
 
 

 

 

Резолюция №4/AA/2016                                                               29 ноября 2016 г., г. Брюссель 

 

 

Резолюция Форума гражданского общества Восточного партнёрства 

о постоянном несоблюдении Конвенции о правах инвалидов  

странами Восточного партнерства 

 

 

Государства Восточного партнёрства ратифицировали Конвенцию о правах 

инвалидов.  Во всех странах объективно имеют место процессы имплементации положений 

Конвенции в национальное законодательство. Проводятся тематические международные и 

национальные общественные форумы, разрабатываются методологии, проводятся 

исследования. 21 ноября 2015 года 7-я Ежегодная ассамблея ФГО ВП приняла резолюцию 

№ 3/AA/2015 о реализации Конвенции о правах инвалидов. Вместе с тем, у людей с 

инвалидностью остаются серьёзные социальные проблемы. Общественная активность этих 

людей не возрастает, а их права нарушаются.  

С 01 мая по 31 октября 2016 года национальные неправительственные 

организации инвалидов Армении, Грузии и Молдовы в рамках регрантинга реализовали 

проект «От инклюзии к участию в принятии решений». В процессе проекта был проведён 

мониторинг доступности государственных зданий, где принимаются решения, взяты 

интервью у государственных служащих, участвующих в принятии решений, руководителей 

общественных организаций инвалидов, а также у самих людей с инвалидностью. Были 

проведены семинары. На основании полученных данных проведены социологические 

исследования. Выведен индекс участия людей с инвалидностью в процессах принятия 

решений. Во всех трёх странах указанная работа проведена на местном, региональном и 

национальном уровнях. Результаты не утешительны. Реальное включение инвалидов в 

большинство сфер жизнедеятельности общества находится на весьма не высоком уровне. 

Зачастую не соблюдаются статьи 5, 9, 19, 20, 29, 30 Конвенции о правах инвалидов. 

Выработаны рекомендации органам власти. 

Определяющим фактором повышения уровня общественной активности людей с 

инвалидностью является уровень физической доступности объектов социальной 

инфраструктуры, государственных и частных функциональных объектов. Исходя из 

вышеизложенного, в целях достижения эффективной имплементации Конвенции о правах 

инвалидов в странах Восточного партнёрства 8-я Ежегодная ассамблея Форума 

гражданского общества Восточного партнёрства констатирует важность и необходимость 

продолжения работы по защите и продвижению прав людей с инвалидностью на доступную 

среду, безбарьерное передвижение, участие в общественных процессах и достойную жизнь.  

8-я Ассамблея ФГО ВП призывает национальные платформы ФГО ВП стран-

партнёров к поддержке и необходимому содействию общественным организациям людей с 

инвалидностью в процессах создания условий доступности для людей с инвалидностью к 



 
 

 

процессам жизнедеятельности общества, достижения условий безбарьерной среды, 

повышению уровня общественной активности инвалидов. 

 

Приложение (только на русском языке):  

1.Обращение 5-ти национальных неправительственных организаций людей с 

инвалидностью стран восточного партнёрства к 8-й Ежегодной ассамблее Форума 

гражданского общества Восточного партнёрства.  

2. Статьи 5,9,19,20,29,30 Конвенции о правах инвалидов   


