
 

         СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНВАЛИДОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ                                                                                  

о  проекте «Инклюзия в действии» 

    1 апреля 2017 года стартовал Международный проект «Инклюзия в действии». 

Данный проект демонстрирует активное участие неправительственных 

организаций людей с инвалидностью в деятельности Форума гражданского 

общества Восточного партнёрства. 

    Заявителем проекта выступает Общественное объединение «Союз 

организаций инвалидов Республики Молдова». Партнёры проекта Коалиция 

организаций инвалидов Грузии «За независимую жизнь» и Общественная 

организация инвалидов Армении «Унисон» - в поддержку людей с особыми 

нуждами. 

    Данный проект по существу является продолжением проекта «От инклюзии к 

участию в принятии решений», успешно реализованного этими же 

организациями инвалидов в 2016 году. 

    Проект 2016 года был направлен на изучение ситуации в трёх странах 

относительно участия людей с инвалидностью в процессах принятия решений. 

По результатам мероприятий, состоявшихся в рамках проекта, было проведено 

социологическое исследование, по результатам которого опубликовано 

тематическое издание «Индекс участия людей с ограниченными возможностями 

в принятии решений». По итогам проекта 2016 года, были направлены 

рекомендации Правительствам трёх стран, а также профильным министерствам. 

Результаты проведённого проекта показали, что ситуация в исследованной 

области не однозначна и нуждается в дополнительных мерах модернизации. 

     В соответствии с регламентом на 2017 год, участниками проекта планируется 

проведение в исследуемой области  анализа действующего законодательства 

Молдовы, Грузии и Армении, а также некоторых стран Европейского Союза.  

    В рамках проекта в трёх странах состоятся тематические семинары, тренинги, 

круглые столы, консультации, телепередачи, пресс – конференции.    

    Мероприятия проекта планируется организовать соответствующими 

тематическими фокус – группами, в которых  будут представлены в качестве 

непосредственных участников люди с инвалидностью, представители 

неправительственных организаций (эксперты) и государственные служащие, 

причастные к принятию решений. 



    Для участия в работе проводимых мероприятий будут приглашены 

представители Делегации Европейской комиссии, Национальных платформ 

форума гражданского общества Восточного партнёрства, представители прессы. 

     В процессе мероприятий планируются общественные консультации и 

выработка механизмов, способствующих дальнейшему включению людей с 

инвалидностью в процессы принятия решений.  

     На основании данных, полученных в результате проекта  2016 года «От 

инклюзии к участию в принятии решений», а также на основании данных 

полученных в процессе мероприятий,  проведённых в рамках настоящего 

проекта 2017 года, участниками мероприятий сформируются конкретные, 

предложения в виде дополнительных мер, необходимых для  эффективного 

участия людей с инвалидностью в  процессах принятия решений. 

       В соответствии с проектом такие меры станут основой для разработки 

основных документов проекта, а именно: 

1. Модельная политика по инклюзии инвалидов в процессы принятия 

решений. 

2. Контрольный список. 

3. Руководство к контрольному списку. 

      Таким образом, участники проекта планируют вначале получить 

промежуточный результат в виде документов, предусматривающих конкретные 

меры, которые станут инструментом, стимулирующим развитие механизмов по 

включению людей с инвалидностью в процессы принятия решений. 

     Полученные документы планируется практически адаптировать в двух 

регионах в каждой из трёх стран в качестве «пилотных» конкретных мер, 

которые продемонстрируют практическое воплощение результатов работы 

проекта и дадут дополнительную информацию для окончательной редакции 

выше указанных документов. 

     Полученные документы в окончательной редакции будут предложены в 

качестве рекомендаций Правительствам Молдовы, Грузии и Армении, 

профильным министерствам, органам местного публичного управления. 

    Проект продлится до 31 октября 2017 года и завершится заключительным 

мероприятием и пресс – конференцией. 

    Реализация данного проекта стала возможной и осуществляется при 

поддержке и полном финансировании из средств Европейской комиссии. 
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