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Введение 
 

 В Республике Молдова люди с ограниченными возможностями, в соответствии с 

Конституцией, располагают всеми правами, предусмотренными для граждан страны. Так 

же на инвалидов Молдовы распространяется действие международных правовых актов. 

Каждый человек с ограниченными возможностями индивидуален и является личностью, 

чьи права должны быть соблюдены. 

               Одновременно, реализовать свои права инвалидам не всегда представляется 

возможным, поэтому в Республике Молдова необходима деятельность по устранению 

различных барьеров, препятствующих людям с инвалидностью реализовать свои права. 

У инвалидов, наравне с другими гражданами должна быть реальная возможность 

участвовать в процессах принятия решений. 

Вовлечение людей с инвалидностью в процесс принятия решений во всех сферах жизни 

общества позволит: 

-  реализовать демократические ценности, привнести в общество большой объем 

компетенций, которыми располагают эти люди; 

-  позволит при решении всех государственных вопросов, учитывать права людей с 

инвалидностью. 

-      вовлекать все слои населения в решение общих проблем, стоящих перед людьми; 

-   в рамках населенного пункта, узнавать точку зрения людей с инвалидностью по всем 

вопросам жизнедеятельности данного населенного пункта; 

-      даст возможность найти и принять компромиссные решения по спорным и всем 

другим, обсуждаемым вопросам, с учетом интересов людей с ограниченными 

возможностями.     

 Исходя из важности темы, в 2016 году, Общественное объединение “Союз 

организаций инвалидов Республики Молдова” приняло участие в трехстороннем 

международном проекте под названием: «От инклюзии – к участию в принятии 

решений». Данный проект реализуется при поддержке “Форума Гражданского Общества 

Восточного Партнерства”. Целью проекта является поощрение реализации права на 

участие в принятии решений людьми с инвалидностью в Армении, Грузии и Молдове. 

Важнейшим условием реализации прав является понимание препятствующих этому 

причин. Для этой цели в рамках проекта было проведено исследование “Индекс 

участия”, в котором приняли участие инвалиды, руководители неправительственных 

организаций, а так же, чиновники, ответственные за принятие решений.  Кроме того был 

проведен мониторинг физической доступности в зданиях, значимых, с точки зрения 

принятия решений.  
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Методология 
  

 

Целью данного исследования является - выяснение степени участия инвалидов в 

процессе принятия решений в стране, а так же измерить степень инклюзивности процесса 

принятия решений.  

Для достижения данной цели необходимо разрешить следующие задачи: 

 Составить выборку исследования 

 Изучить способы участия в процессе принятия решений в стране и на основе 

полученных данных составить анкеты 

 Составить карты измерения доступности зданий 

 Подсчитать результаты и составить транскрипты 

 На основе полученных данных произвести анализ и составить 

рекомендации.  

 

         Исходя из цели данного исследования, было принято решение применить метод 

глубинного интервью. Глубинное интервью относиться к качественным методам 

исследований и позволяет установить более доверительные отношения со своим 

респондентом, благодаря чему появляется перспектива получения уникальной 

информации, получить которую при помощи других методов практически невозможно.  

 

        Для получения целостной картины, выборка исследования была составлена 

следующим образом:  

 Люди с инвалидностью – 15 человек. Вовлечены люди с разными типами 

инвалидности, представители обоих полов, лица старше 18 лет. 

 Руководители общественных организаций людей с инвалидностью: 5 человек. 

Вовлечены наиболее активные общественные организации, которые работают как с 

физической, так и с ментальной инвалидностью.  

 Лица ответственные за принятия решений в стране – 10 человек. Вовлечены 

представители местной, региональной и национальной власти.  

 

  Для оценки степени инклюзивности принятия решений крайне необходимо провести 

измерение физической доступности учреждений, которые имеют стратегическое значение 

для процесса принятия решений. Для данной цели применена специально разработанная 

анкета измерения физической доступности. Анкета состоит из следующих основных 

разделов: 

 

 Переход с улицы к входу в учреждение 

 

 Главный  вход  учреждения 

 

 Ситуация на первом этаже учреждения 
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 Ситуация на других этажах учреждения 

 

 Для учреждений, имеющих больше одного этажа или находящихся на верхних 

этажах, доступность лифта 

 

 В зданиях, имеющих лифт, проход к лифту и вход в него 

 Доступность приёмной / общего окна 

 

 Общественный санузел 

 

 

 

Анализ полученных данных проведён по четырёхбальной системе: 

  

 

 Доступное – люди с трудностями передвижения могут свободно входить, 

передвигаться и пользоваться всеми услугами/принадлежностями абсолютно 

самостоятельно, без чьей либо помощи. 

 

 В основном доступное - люди с трудностями передвижения могут свободно 

входить, передвигаться и пользоваться всеми услугами/принадлежностями с 

незначительной помощью. 

 

 

 Труднодоступное - люди с трудностями передвижения могут свободно входить, 

передвигаться и пользоваться всеми услугами/принадлежностями только при 

значительной помощи. 

 

 Недоступное - люди с трудностями передвижения могут свободно входить, 

передвигаться и пользоваться всеми услугами/принадлежностями только с 

организацией дополнительных крупных мероприятий. Самостоятельный доступ 

для людей с трудностями передвижения практически невозможен. 
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Анализ результатов по группам 
 

Ниже мы приведём анализ данных, полученных в ходе глубинных интервью с 

тремя группами: люди с инвалидностью, руководители общественных организаций, 

лица ответственные за принятие решений в стране. В этой части анализ будет 

производиться внутри каждой группы в отдельности.  

 

                                                          Люди с инвалидностью 
 

В данную группу было вовлечено 15 участников, 9 из которых женщины, 6 

мужчины, возраст от 29 до 60 лет, с разными типами инвалидности. 

 

                                 Оценка независимости в семье и в социуме 

Свою независимость в общении с близкими, представители данной группы 

оценивают в среднем на 7.9, в то время как свою вовлеченность в процесс принятия 

решений в стране на 5.4. Такая расстановка может быть связана с тем, что в семейной 

макросистеме человеку легче организовать своё пространство и независимость в отличии 

от социума, где на него воздействуют множество факторов. Участники группы выделили 

три основные причины, которые препятствуют их активному включению в данный процесс: 

отношение окружающих, низкий уровень доступности, недоверие к власти. 

 

…Мое слово кому-нибудь сказать в высших инстанциях, это ничего не стоит, я 

думаю, а было бы нас человек 15-20, я думаю, чего ни будь бы вышло. А если сам, т.е. 

только одно слово, то  ничего не значит, я так считаю… 

… Инвалидов просто игнорируют все. Они не считают их за людей.                    

Что бы могло сделать процесс более доступным?... Я считаю, что необходимо донести 

до ушей инвалидов, что у них есть свои права… 

…Я зашла в магазин просто купить кошелёк, то есть портмоне, кожаное 

портмоне. Я просто попросила показать мне. Мне просто сказали: «Извините, этот 

товар не для Вас»… 

 

 Многие участники исследования ощущают себя не услышанными со стороны 

социума по причине своей инвалидности. И с этим так же связан низкий уровень доверия 

к власти, что автоматически снижает уровень мотивации:   

 

…Прежде всего доверие. Чтобы активней принимать участие, это надо верить в 

него. Верить в то, что ты будешь делать, и в то, что когда ты будешь говорить, то 

тебя услышат, что прислушиваются. Вот это прежде всего… 

 

        Одной из важнейших проблем, препятствующих вовлечению инвалидов, является 

физическая недоступность окружающий среды, которая может ощутимо снизить 

возможности какой-либо социальной активности для личности:  
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…Сейчас я даже и не знаю, что помогло бы. Наверное, доступность к зданиям. Я 

вижу, что сейчас что-то потихоньку делается в этом направлении. То есть если быть 

настойчивым, то можно добиться того, чтобы в здании установили хотя бы пандус… 

…-Скажите пожалуйста основное препятствие. Что мешает вам, чтобы для вас этот 

процесс был более доступен? -Доступность к органам власти. Доступное передвижение 

по городу, в тех же поликлиниках нет пандусов, не говоря уже о других местах. Потом, 

вовлечение, не вовлекают инвалидов в общественную жизнь. Ты только выскажешься, 

можешь сказать кому-то о том, что тебя беспокоит, но ты только выскажешься, 

выплеснешь свои эмоции, не более. Я дошла со своим требованием о пандусе, при помощи 

общественной организации до офиса по правам человека, они выслали письмо, но я и в 

Примарию  Сектора обращалась, ничего не помогло. После таких скитаний ещё хочется 

чего-то… 

 

                                               Участие в выборах  

 

Голосование на выборах является одним из важнейших механизмов реализации 

права на участие в принятии решений, а также, одним из базовых прав человека.  75 

процентов участников группы принимают участие в выборах, однако считают этот способ 

участия малоэффективным,  ввиду низкого уровня доверия к власти. Отмечается 

недостаточный уровень доступности избирательных участков, а также некоторые 

нарушения, как на самих участках, так и при голосовании с помощью мобильной урны. 

Одной из важнейших причин участия в выборах является желание реализовать свой голос.  

 

…Лет за 15,  наверное, если ко мне приходили всего 3 раза с урной, но потом были 

перевыборы. И когда уже было основное голосование, ко мне никто не приходил… 

…У меня сложилось такое впечатление, что они больше обращают внимание на 

нас тогда, когда наступает пора выборов, а потом тебя даже и не знают и не 

замечают… 

…Когда идут официально выборы, я стараюсь всегда идти на выборы, я голосую, 

я отдаю свой голос независимо. Из всех зол мы всегда выбираем меньшее. Но, скажу 

одно, у меня нет доверия, ни к счётной системе, ни к людям, которые всем этим рулят, к 

рекламным и вот этим всем мероприятиям. Да, мы видим, мы наблюдаем, мы живем 

здесь, знаем их. Так что честно, у меня большое сомнение в честности вот этих всех 

телодвижений, потому что эти люди поглощены и вспоминают об инвалидах только на 

выборах… 

 

            Другие виды участия в процессе принятия решений 

 

Большинство участников не являются членами политических партий, однако 1/3 

считает партию эффективным способом воздействия, в особенности подчеркивается 

эффективность группового воздействия на процесс принятия решений. Однако 

участникам не удалось выбрать партию, соответствующую их ожиданиям. 
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...Если случится так, как в Республике Беларусь, что их Парламент имеет 

политическую партию инвалидов, людей с ограниченными физическими возможностями, 

если будет такая партия, я считаю мне просто необходимо вступить, что бы  

представлять интересы  этой категории людей. В остальные партии вступать просто 

нет смысла, потому что как и  везде в других партиях есть партийная дисциплина, и 

партийная дисциплина может расходиться  с мнением людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

 

 Участие в деятельности общественных организаций, также, низкое, большинство 

участников не видит в этом смысла. 

 

…Я не состою ни в какой организации. Может быть, это какой-то минус для 

меня, но опять же, если даже и состоял бы, я думаю, что эти организации могут только 

послушать, но ничем не могут помочь. Я потерял доверие, я не знаю, что они должны 

сделать, что бы у меня вернулось доверие к ним. Они не очень старательные…  

 

Так же есть причины, опять-таки, связанные с физической доступностью: 

   …-А сами почему в этом не участвуете, не являетесь членом какой-либо 

общественной организации? -Я бы сказал, что по причине отсутствия времени, а также по 

причине затруднения в передвижении, в мобильности. Раньше у меня была большая 

мобильность. Я даже мог самостоятельно передвигаться по городу. Но, в настоящее время 

болезнь прогрессирует и мне становится все труднее и труднее… 

 

Так или иначе, участниками исследования подчеркивается важность группового 

воздействия, для достижения желаемого результата:  

 

…Считаю, что это более эффективно, чем если каждый поодиночке будет свои 

предложения предлагать, когда аккумулируются все мнения от имени общественной 

организации, я думаю это будет иметь больший эффект. Считаю, что так. Это и через 

организацию, и через партию, думаю, что быстрее услышат… 

 

Большинство респондентов не участвует в митингах, в том числе из соображений 

безопасности. Небольшая часть респондентов принимает участие в обсуждениях 

законопроектов, однако не всегда это дает желаемые результаты: 

…. Дело в том, что в 2004 и в 2005 годах людей с инвалидностью попытались 

вовлечь в создание, разработку и корректировку  Закон о социальной защите инвалидов, 

чтобы учесть их  пожелания. После того как все наши пожелания были высказаны, Закон  

абсолютно был направлен  против наших пожеланий, в частности о трудоустройстве 

инвалидов, в частности о доступности их к публичным местам, было сделано 

доступность к публичным местам в форме недоступности, просто для кого то 

поставили  очередную галочку… 
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Препятствия на пути участия в процесс ах принятия решений и способы их         

                                                      преодоления 

     

 

Доступность процессов принятия решений оценивается в среднем на 2.3. Столь 

низкий бал объясняется не чётким представлением властей о нуждах людей с 

инвалидностью. Отмечается вялое развитие процесса инклюзивности. 

 

…- Этот процесс (инклюзивности), он развивается в лучшую сторону, стоит на месте, 

он стал хуже? -Он не двигается. Для того что бы что-то изменить нужно право голоса. 

Люди голосуют, но их права не соблюдаются. Люди идут голосовать наугад, вдруг что-

то изменится, но опять всё стоит на месте… 

 

Основным стимулом для повышения уровня собственного участия в процессах 

принятия решений, отмечается уверенность в том, что это даст результаты. 

 

…Ну, наверное, нет доверия. Зачем участвовать, а потом нервничать. 

 

…-Скажите, что подтолкнуло бы Вас к более активному участию в процессах 

принятия решений? Что бы Вас мотивировало? 

- Наверно, если бы я знала, что все это будет услышано и сделано. А не говорили 

бы, что сделаем, сделаем, и потом ничего не делают… 

 

Участники опроса отмечают необходимость участия самих инвалидов в процессе 

принятия решений и их привлечение к работе на соответствующие посты. Внимание к 

инвалидам на текущий момент, оценивается как фиктивный акт, направленный на 

получение голосов. 

 

…Я не знаю, может быть я скажу сейчас резкую вещь, но я вспоминаю всё время 

Рузвельта, то есть получается так, что если у нас во власти люди с ограниченными,  

причём очень ограниченными возможностями, вплоть до коляски или неподвижности, 

тогда у нас будут не только приниматься решения для инвалидов, но они будут 

внедряться в жизнь… 
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Руководители общественных организаций 
 

В исследовании приняли участие 5 общественных организаций работающих с 

людьми с инвалидностью. Рассмотрим результаты интервью с данной группой ниже.  

 

     Вовлечение инвалидов в процесс принятия решений, проблемы и способы их             

преодоления 

 

Нам не удалось получить оценку инклюзивности процессов принятия решений, что 

может свидетельствовать о нечётком представлении самого понятия. Однако отмечается 

пассивность инвалидов, что объясняется с одной стороны их неверием в свои силы, с 

другой стороны пренебрежительным отношением власти. Другой важной проблемой 

считается недостаток информации, слабая осведомленность инвалидов о своих правах. 

 

…Я так думаю, что для участия самих людей с ограниченными возможностями и 

их общественных организаций в процессе принятия решений есть только один фактор -  

это то, что само государство не имеет интереса… 

…К сожалению, у нас как-то установилась вертикальная система 

взаимоотношений, то есть в каких-то наших бедах мы виним чаще всего правительство, 

либо иную вышестоящую организацию. Хотя надо больше заниматься горизонтальными 

связками непосредственно между людьми, между сообществами… 

 

Большинство организаций, принявших участие в исследовании, занимаются 

мониторинговой деятельностью, и, как результат, отмечают вялое развитие процессов 

инклюзивности в стране. Необходимым фактором для привнесения изменений, отмечается 

активное участие самих инвалидов. 

 

…Я считаю, что нужно как можно больше вовлекать людей с инвалидностью в 

процесс принятия решений. Если мы будем  вовлекать не только руководителей 

общественных организаций, а и самих людей с ограниченными возможностями за круглые  

столы для принятия решений, то это будет более продуктивно… 

 

          Выявлена так же проблема вовлечения бенефициаров в процесс принятия решений, 

что в свою очередь связано со слабым влиянием НПО на власть:  

 

… -А насколько активно бенефициары Вашей организации, или их представители 

участвуют в процессе принятия решений в стране, если участвуют, то почему и на тему 

каких вопросов они проявляют наибольшую заинтересованность? 

     -Это такой объемный вопрос, я бы сказала и сложный, именно для нашей организации, 

потому что, я говорила, что мы работаем с людьми, именно с нарушением интеллекта. 

Конечно, мы вовлекаем родителей, тренеров, но что касается участия в процессе 

принятия решений в стране, то если мы как организаторы не можем принимать   
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решения в стране, то как мы можем говорить, принимают ли они решения?  Понимаете, 

если мы не можем, то они,  конечно, тем более.  Немного отсутствует логика… 

 

В ходе интервью выявилась специфическая, для Молдовы, проблема. Часть   

граждан   не владеет румынским языком, в то время как все основные обсуждения 

проводятся именно на румынском языке. Данная проблема так же может стать 

препятствием к участию в процессе принятия решений и не только для людей с 

инвалидностью. 

 

…Часто возникает языковая проблема. Раньше был перевод на русский язык, а  

сейчас это сложный вопрос. Но что делать, мне учить язык уже  поздно . Я пыталась и 

старалась, честное слово, старалась... 

 

      

    Сотрудничество с другими общественными организациями и органами власти 

 

Представители организаций отмечают хороший уровень сотрудничества с другими 

организациями, в основном на уровне обсуждений и обмена опытом.  Не 

идентифицируются случаи двойной дискриминации, что свидетельствует о неком круге 

сотрудничества, в контексте определенной темы. 

В анализе больше акцентируется работа самой организации, нежели системы, то 

есть прослеживается низкий уровень сотрудничества между общественными 

организациями и властью. Взаимодействие с органами власти так же затрудняется 

бюрократическими подходами. 

 

Вот  я и говорю, мы видим, что нет изменений. Если уже принято какое-то 

положение или Закон, а потом собирают эти круглые столы высокого уровня, так это 

чисто для галочки. Уже все решено. Мы выступаем и говорим, но мы не видим, что это 

принято во внимание.  

 

Я официально записывалась, ОФИЦИАЛЬНО. А он (имя должностного лица) 

занят. Я говорю: «Хотя бы запишите меня, может он через полгода меня примет»? Нет, 

он занят. Придете через полгода. Я приходила, но он не принял меня ни разу. Занят был. 
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Лица ответственные за принятие решений 
 

В исследовании приняли участие 10 представителей власти местного, районного и 

национального уровней.  

 

       Представления о вовлечении в принятия решений и их способах 

 

      В системе государственного управления Республики Молдова действуют  

совещательные  органы,  в  работе которых принимают участие люди с инвалидностью, 

представляющие их неправительственные организации. В структуре Правительства таким 

органом является Национальный Совет по правам людей с ограниченными 

возможностями. К сожалению, на  районном и сельском уровнях такие советы есть не 

везде.  В Парламенте, Правительстве, Министерствах и ведомствах работают электронные 

информационные ресурсы, где регулярно публикуются проекты разрабатываемых Законов 

и нормативных актов. Гражданам предоставляется возможность вносить свои 

предложения в онлайн режиме: 

 

…У нас есть управления разных направлений, в том числе Управление политиками 

для людей с ограниченными возможностями, которое занимается исключительно этой 

категорией граждан . На национальном уровне, есть Национальный Совет  по правам 

людей с ограниченными возможностями. В этом Совете  участвуют как представители 

власти, так и гражданского общества… 

 

…Вы знаете, что все законодательные акты, которые мы разрабатываем, 

публикуются на нашем сайте, где любой желающий может отправить свои 

рекомендации и/или возражения. В процессе принятия решения и утверждения Законов 

учитываем  рекомендации, которые хорошо обоснованы, конструктивны и имеют 

практическое применение. Поэтому, мы считаем, что у нас достаточно инклюзивный 

процесс принятия решений, в том числе и для людей с ограниченными возможностями… 

 

Процесс инклюзивности представляется как многостороннее вовлечение граждан 

из разных слоев населения, однако отмечается и пассивность в данном процессе:  

 

…Хочу вам сказать, что инклюзивный процесс принятия решений предполагает 

участие всех людей, является ли человек лицом с ограниченными возможностями или 

человек полностью здоров и может трудиться, поэтому все граждане должны 

вовлекаться в процесс принятия решений. К сожалению, хочу заметить, что в 

настоящий момент общество не всегда хочет быть вовлеченным в процесс принятия 

решений... 

 

Одной из причин пассивности людей с инвалидностью является не достаточная 

доступность к информации, в частности посредством интернета:  
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…Ну вот, мы уже говорили о недостатке информации, а недостаток информации 

очень часто происходит из-за недостатка финансовых средств, потому что я думаю, 

что не у каждого лица с ограниченными возможностями есть телевизор, не говоря уже 

о компьютере, не говоря уже об интернете… 

 

…Я считаю, что лица с ограниченными возможностями и вообще все граждане 

Республики Молдова,  имеющие интерес к принятию того или иного решения, во-первых,   

должны иметь своевременную качественную информацию о готовящемся решении и 

получать ее они должны либо через органы местного публичного управления либо через 

органы центрального управления, или через руководство неправительственных 

организаций в которые они входят, либо через средства массовой информации, которые 

имеются в нашей стране…. 

 

Другой проблемой является низкая осведомленность граждан о своих правах и 

низкая степень мотивации.  

 

…К сожалению, у нас люди с ограниченными возможностями не знают свои права 

и плохо информированы… 

 

…Но даже если граждане проявляют активность, есть и другая, более сложная 

сторона вопроса. Наши граждане, зачастую указывая на недостатки и проблемы, 

сложнее вовлекаются в процесс направленный на исправление существующей ситуации. 

Они констатируют недостатки, но не приходят и не настаивают в конструктивном 

ключе на их исправлении, предлагая методы решения проблемы… 

 

Также основными проблемами считаются недоверие и низкое качество 

образования для людей с инвалидностью. И то, и другое снижает вовлеченность граждан в 

широкомасштабные процессы. Люди в первую очередь вовлечены в решение 

повседневных проблем. Участие в процессах принятия решений для людей с 

инвалидностью обычно ограничено вопросами, касающимися непосредственно их самих:  

 

Если говорить о решениях республиканского характера, то наверно, чаще всего,  

всё  таки лица с ограниченными возможностями участвуют в тех совещаниях, тех 

мероприятиях, которые касаются только их проблем, их тематики. 

 

С другой стороны, в ответах данной группы можно проследить низкий уровень 

ожидания, что связанно с потенциалом инвалидов, уровнем потребностей и уровнем 

мотивированности:  

 

…Конечно, надо отметить, что лицо с ограниченными возможностями не будет 

интересовать весь спектр вопросов, которые рассматриваются на заседаниях сельского 

Совета, но вопросы, которые непосредственно касаются социальных аспектов, я слежу  
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за тем, чтобы данные вопросы и решения по ним  доводились до сведения людей с 

ограниченными возможностями проживающих в селе… 

 

…Да, у нас работают люди с ограниченными возможностями, больше не на 

высоких должностях (в силу своих ограничений)… 

 

           

 

                  Сотрудничество с общественными организациями 

  

 

В ходе интервью участники данной группы отметили важность сотрудничества с 

неправительственными организациями: 

 

…Мы учитываем и сотрудничаем с общественными организациями, 

рассматриваем заявления граждан и учитываем их потребности при разработке 

политик… 

 

Однако структура сотрудничества с общественными организациями кажется не 

чёткой, что совпадает с данными полученными от представителей НПО: 

 

...Было бы хорошо, если бы существовали организации - зонтики, которые бы 

объединяли все НПО, организовывали бы встречи для лоббирования и продвижения каких-

либо решений. Нам было бы легче общаться на таком уровне, когда  есть точная граница 

в  области, где  работает та или иная структура…. 
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Сравнительный анализ 
 

Ниже мы приведем сравнительный анализ данных, полученных в ходе интервью с 

тремя группами.  

Итак, в рамках нашего исследования были проведены интервью с тремя значимыми 

звеньями в процессе принятия решений. По данным, полученным от всех трех групп 

можно отметить низкий уровень доверия между этими звеньями, что не может не 

препятствовать успешной коммуникации. Механизмы принятия решений не всегда 

предусматривают вовлечение и, соответственно участие всех сторон и на всех уровнях, а 

фактическое сотрудничество происходит только на отдельных, определенных этапах: 

 

…У нас есть общественные организации, с которыми мы сотрудничаем, и это 

сотрудничество происходит больше на уровне имплементации. У них есть свои задачи, у 

нас свои, и мы их реализуем. На уровне планирования, скорее, каждый руководствуется 

своими планами… (государственный служащий) 

 

В результате мы имеем недовольство сторон: чиновники отмечают пассивность 

граждан и НПО.  НПО отмечают некую фиктивность своего вовлечения в процесс 

выработки решений для людей с инвалидностью. Все  стороны обоюдно не отмечают 

большого взаимного доверия. Получается, что деятельность одного звена не слишком 

понятна для другого. И все три стороны отмечают недостаточность информации, как 

одного из главных барьеров для развития инклюзивности и участия в процессах принятия 

решений.  

Из этого следует, что необходимы новые механизмы по налаживанию 

коммуникации между участниками процесса принятия решений. Интересно, что в 

процессе интервьюирования внушительная часть людей с инвалидностью не высказала 

воодушевления по поводу участия в различных тренингах и семинарах, назвав их 

безрезультатными в плане последующих изменений. Отсюда следует, что при подготовке 

подобных мероприятий необходимо придавать им, по возможности, четкую структуру и 

указывать на практическую значимость.  

Как основной и наиболее доступный механизм участия в процессах принятия 

решений, отмечается участие в выборах.  Однако важно активировать другие формы 

участия.  

Сотрудничество между общественными организациями оценивается, как 

эффективное, однако преимущественно осуществляется в форме обмена информацией, а 

не практических совместных действий. Прослеживается, так же и слабая вовлеченность 

инвалидов в процессы принятия решений в самих НПО.  

И представители власти, и общественные организации отмечают низкую 

активность инвалидов, сами же люди с инвалидностью подчеркивают важность 

группового воздействия. Отсюда следует, что необходимы новые, отличные от     

существующих, механизмы вовлечения. Одним из главных условий таких механизмов, 

должно быть чёткое представление, как именно участие личности может воздействовать  
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на процесс принятия  решений.  Чувство не нужности и фиктивности вовлечения 

инвалидов были выявлены, как одни из главных тормозящих факторов.  

Участники всех групп указывают на необходимость вовлечения инвалидов в 

работу, в том числе и в работу на руководящих  постах. Это могло бы повысить доверие к 

решениям, которые принимаются властью и, соответственно было бы целесообразным. С 

другой стороны, среди представителей власти были выявлены некоторые стереотипы 

мышления в виде сомнений в способностях инвалидов, справляться с работой на 

руководящих постах. Подобные стереотипы отмечают так же и сами, люди с 

инвалидностью, исходя из их попыток трудоустройства. Конечно, квалифицирующие 

требования к таким работникам должны быть полностью соблюдены. 

Напомним, о знаменитом девизе “Ничего для нас без нас”. Кроме того,  подлинная 

инклюзивность, предполагает включение инвалидов не только в процессы связанные с 

вопросами инвалидности, но и в процессы, связанные со всеми событиями, 

происходящими в обществе.  

Случаи двойной дискриминации идентифицируются только со стороны группы 

инвалидов, что может свидетельствовать о слишком узком восприятии проблем 

инвалидов.  Однако всем трем группам необходимо больше понимания сути 

дискриминации и способов борьбы с ней.  
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Мониторинг физической доступности 
 

Физическая доступность одно из главных условий инклюзивности для людей с 

инвалидностью, так как она обеспечивает возможность свободного передвижения, а 

значит и полноценной жизни. Без физической доступности невозможно представить 

социальную интеграцию и полное участие в общественной жизни человека с 

инвалидностью. Кроме того доступные здания удобны не только для инвалидов, но так же 

для матерей с колясками, больных и пожилых людей.  

В рамках данного исследования был проведен мониторинг 40 зданий, которые 

значимы с точки зрения участия в принятие решений в стране (см. Приложение 1). В ходе 

исследования были рассмотрены как непосредственный вход в здание, так и ситуация 

внутри, санузел, лифт и т.д.  

 

Вход в здание  

 

Входы в 60 % рассмотренных зданий являются недоступными или 

труднодоступными для людей с трудностями передвижения (См. Таблица 1). При входе 

были выявлены следующие проблемы: бордюры, неровная поверхность, ступени без 

пандусов или же с пандусами, но не соответствующими нормативам. 

 

 

 
Таблица 1. Доступность входа рассмотренных зданий 

 

Многоэтажные здания и лифты  

        28 из 40 рассмотренных  зданий многоэтажны (70%). Только в 8-ми (28%) из них есть 

лифт, и только один лифт (12.5 %) из 8-ми соответствует стандартам физической  
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доступности. В остальных случаях створки и сама кабина слишком узки для человека, 

пользующегося коляской, кроме того на пути к лифту в 2-х учреждениях есть ступени.  

 

Ситуация на 1-ом этаже 

        В 17-ти (42.5%) из рассмотренных 40 зданий на первом этаже есть ступени. Только на 

5-ти из них установлены пандусы и только один из них соответствует стандартам. Кроме 

того обнаружены такие препятствия, как узкие коридоры, турникеты, узкие двери внутри 

здания. В 11-ти зданиях есть окошки общего обслуживания, к 3-м из них доступ свободен.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Общественный санузел 

      В 36 (77%) из рассмотренных зданий есть общественный санузел, 28 из них находятся 

на первом этаже. Из них 1 (3%) физически доступен, 3 (8%) почти доступны, остальные 

недоступны или труднодоступны. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Доступность санузлов в рассмотренных зданий                                    
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                                      Общая оценка физической доступности 

  

 

       На основе проанализированных данных, мы провели общую оценку доступности 

зданий, имеющих значимость с точки зрения участия в принятие решений. В итоге, только 

два здания (6%) полностью доступны для людей с проблемами передвижения.  22%  в 

основном доступны, то есть человек может передвигаться при небольшой помощи. 

Большинство зданий (75%) труднодоступны или не доступны, то есть это создает 

серьезные проблемы для передвижения и участия в процессе принятия решений для 

людей с инвалидностью. Так же, важно отметить, что во многих труднодоступных 

зданиях существуют пандусы, но они не соответствуют нормативам, соответственно не 

пригодны для использования. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Общая доступность зданий                                                                                                                                                                   
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 Свою независимость от  близких людей, представители данной группы, оценивают 

в среднем на 7.9, в то время как свою вовлечённость в процесс принятия решений в стране 

на 5.4, по 10-ти бальной системе.  

 

 Группа людей с инвалидностью выделила три основные причины, которые 

препятствуют их активному включению в процесс принятия решений: отношение 

окружающих, низкий уровень доступности, недоверие к власти. 

 

 

 Выборы отмечаются как главный способ участия в процессе принятия решений в 

стране.  

 

 Люди с инвалидностью мало вовлечены в деятельность общественных организаций 

и партий, однако считают эффективным способы группового воздействия.  

 

 

 Существуют стереотипы и предубеждения в отношении людей с инвалидностью, 

которые мешают их включению в процессы принятия решений и социальную жизнь. 

  

 Доступность процессов принятия решений оценивается со стороны инвалидов в 

среднем на 2.3 (из 10-ти). 

 

 

 Представители общественных организаций отмечают три важных препятствия на 

пути  включения инвалидов в процесс принятия решений: пассивность самих людей с 

ограниченными возможностями, пренебрежение власти, недостаток информации. 

  

 Представители общественных организаций отмечают низкий уровень своего 

сотрудничества с представителями власти.  

 

 Представители власти отмечают три важных препятствия на пути включения 

инвалидов в процесс принятия решений: пассивность инвалидов, незнание своих прав, 

недостаток информации. 

 

 Недостаток информации и своих прав связывается с низким уровнем 

финансирования и образования для людей с инвалидностью.  

 

 

 Существует недостаточность коммуникации между людьми с инвалидностью, 

общественными организациями и представителями власти.    
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Практические рекомендации 

 
 Разработать чётко структурированную программу, направленную на повышение 

уровня общей информированности людей с инвалидностью, улучшение знания ими 

своих прав  и  возможностей участия в процессах принятия решений в Республике. 

 

 Дополнительно рассмотреть механизмы участия людей с инвалидностью в системе 

принятия решений, сделать их более инклюзивными и общедоступными.  

 

 

 Обеспечить участие общественных организаций и людей с инвалидностью на всех 

стадиях принятия решений.  

 

 Разработать план проведения семинаров и коммуникативных тренингов для 

улучшения коммуникации между органами власти и общественными организациями и 

реализовать данный план.  

 

 

 Разработать и реализовать системную стратегию, направленную на искоренение 

стереотипного отношения к инвалидам со стороны  чиновников и граждан страны. 

  

 Разработать и реализовать реальный план технической адаптации зданий, 

связанных с процессом принятия решений с учётом  стандартов, обеспечивающих  

физическую доступность людям с ограниченными возможностями.   
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Приложение 1 
 

Список зданий, где проводился мониторинг доступности 

 

1. Агентство занятости населения Сектора Буюкань Муниципия Кишинэу,                      

ул. С. Стере, 10 

2. Агентство занятости населения Сектора Ботаника Муниципия Кишинэу,                       

ул. Титулеску, 8 

3. Агентство занятости населения Сектора Чокана Муниципия Кишинэу,                        

ул. Мирча чел бэтрын,  5/3 

4. Агентство занятости населения Сектора Рышкань Муниципия Кишинэу,                     

ул. Киев, 6/1 

5. Медицинский Центр села Гидигич,  мун. Кишинэу,  ул. Дечебал, 1 

6. Примария села Гидигич,  мун. Кишинэу,  ул. Алексей Матеевич, 2 

7. Примария села Малые Милешты Район Яловень,  ул. Штефан Чел Маре, 56 

8. Районный Совет Яловень,  ул Александру чел Бун,33 

9. Районый совет Стрэшень, ул.  Mихай Еминеску, 28 

10. Правительство Республики Молдова: мун. Кишинэу, Площадь Великого 

Национального Собрания, 1 

11. Претура Сектора Буюкань мун. Кишинэу, ул М. Витязул, 2 

12. Суд Сектора Буюкань мун. Кишинэу, ул М.Витязул, 2 

13.  Управление здравоохранения мун. Кишинэу, ул. Букурешть, 35 

14. Агентство занятости населения муниципия Кишинэу, ул. Митрополит Варлаам, 90 

15. Претура Сектор Чентру мун. Кишинэу, ул. Булгарэ, 43 

16. Суд Сектора Чентру мун. Кишинэу, ул. Булгарэ, 43 

17. Суд Cектора Рышкань мун. Кишинэу, ул. Киев, 3 

18. Претура Сектора Рышкань, мун. Кишинэу, ул. Киев, 3 

19. Министерство внутренних дел,  мун. Кишинэу, Бульвар  Штефан Чел Маре, 75 

20. Претура Сектора Ботаника мун. Кишинэу, ул. Теилор, 10 

21. Центральная Избирательная Комиссия, мун. Кишинэу, ул. Василе Александри, 119 

22. Министерство труда, социальной защиты и семьи, мун. Кишинэу, ул. Василе 

Александри, 1 

23. Национальная касса социального страхования, мун. Кишинэу, ул. Г.Тудор, 3 

24. Суд Сектора Ботаника мун. Кишинэу, ул. Н. Зелински, 13 

25. Претура Сектора Чокана мун. Кишинэу, ул. Мирча чел Бэтрын, 4/3 

26. Суд Сектора Чокана мун. Кишинэу, ул. Садовяну, 24/1 

27. Министерство здравоохранения,  мун. Кишинэу, ул. Василе Александри, 2 

28. Главное Управление социального обеспечения мун. Кишинэу, ул. Букурешть, 53 

29. Национальная Компания Медицинского Страхования (CNAM) Сектора Центр мун. 

Кишинэу, ул. Василе Лупу, 18 

30. Офис Народного Адвоката,  мун. Кишинэу, ул. Сфатул Цэрий, 16 

31. Министерство Юстиции,  мун. Кишинэу, ул. 31 августа 1989 года, 82 

32. Примария муниципия Кишинэу,  ул. Штефан Чел Маре, 83 
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33. Национальный Консилиум установления ограничения возможностей и 

трудоспособности,  мун. Кишинэу, ул. Василе Александри, 1 

34. Управление социального обеспечения Сектора Чентру Мун. Кишинэу, Ул. Михай  

Еминеску, 29 

35. Государственная Регистрационная палата, Мун. Кишинэу, Бульвар Штефан Чел 

Маре, 73  

36. Национальное Бюро статистики,  мун. Кишинэу, ул. Гренобля, 106 

37. Министерство Финансов,  мун. Кишинэу, ул. К. Танасе, 7 

38. Министерство Молодёжи и Спорта,  мун. Кишинэу, Бульвар Штефан Чел Маре, 62 

39. Апелляционная палата мун. Кишинэу, Бульвар Штефан Чел Маре, 73  

40. Районный Совет Хынчешть,  ул. Михалча Хынку, 127. 

 

 


