Одиннадцатая сессия (1994 год)*

Замечание общего порядка № 5 - Лица с какой-либо формой инвалидности
1.
Международное сообщество неоднократно подчеркивало особую важность
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах в
отношении прав человека лиц с какой-либо формой инвалидности1. Так, например, в
опубликованном в 1992 году Докладе Генерального секретаря о ходе осуществления
Всемирной программы действий в отношении инвалидов и Десятилетия инвалидов
Организации Объединенных Наций делается вывод о том, что "инвалидность тесно
связана с экономическими и социальными факторами" и что "условия жизни людей во
многих регионах мира настолько ужасны, что удовлетворение основных потребностей
всего населения - в продовольствии, воде, жилье, здравоохранении и образовании должно стать краеугольным камнем национальных программ"2. Даже в странах с
относительно высоким уровнем жизни инвалиды часто лишены возможности в полной
мере пользоваться всеми экономическими, социальными и культурными правами,
признанными в Пакте.
2.
Генеральная Ассамблея3 и Комиссия по правам человека4 обратились к Комитету
по экономическим, социальным и культурным правам и к предшествовавшей ему
Рабочей группе с четким призывом контролировать соблюдение государствами участниками Пакта своих обязательств по обеспечению полного использования
лицами с какой-либо формой инвалидности соответствующих прав. Однако опыт,
накопленный Комитетом к настоящему времени, свидетельствуют о том, что
государства-участники в своих докладах уделяли очень мало внимания этому вопросу.
Подобное положение совпадает с выводом Генерального секретаря о том, что
"большинство правительств все еще не приняло решающих согласованных мер,
которые реально улучшили бы положение" инвалидов5.
Поэтому необходимо
рассмотреть и проанализировать некоторые из причин возникновения проблем,
касающихся инвалидов, в связи с обязательствами, изложенными в Пакте.
3.
До сих пор еще нет международно признанного определения понятия
"инвалидность". Однако для целей настоящего документа достаточно использовать
подход, принятый в Стандартных правилах 1993 года, в которых говорится, что:
"Термин "инвалидность" включает в себя значительное число различных
функциональных ограничений, которые встречаются среди населения... Люди
могут стать инвалидами вследствие физических, умственных или сенсорных
дефектов, состояния здоровья или психических заболеваний. Такие дефекты,
состояние или заболевание по своему характеру могут быть постоянными или
временными"6.
4.
В соответствии с подходом, принятым в Стандартных правилах, в настоящем
Замечании общего порядка используется термин "лица с какой-либо формой
инвалидности", а не более старый термин "инвалиды".
Было высказано
предположение о том, что последний термин может быть неправильно истолкован как
подразумевающий нарушение способности индивида выступать в качестве субъекта
права.
5.
В Пакте речь не идет конкретно о лицах с какими-то формами инвалидности.
Тем не менее, поскольку Всеобщая декларация прав человека признает, что все люди
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, и поскольку
положения Пакта в полной мере относятся ко всем членам общества, то лица с
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какими-либо формами инвалидности имеют четко определенное право пользоваться
всем диапазоном прав, признанных в Пакте. Кроме того, в том что касается
необходимости особого отношения, то государства-участники обязаны принять
надлежащие меры в максимальных пределах имеющихся у них ресурсов, с тем чтобы
позволить таким лицам попытаться преодолеть любые неблагоприятные
обстоятельства, вызванные их инвалидностью, в том что касается использования прав,
указанных в Пакте. Более того, содержащееся в статье 2 (2) Пакта требование о том,
что права, "провозглашенные.., будут осуществляться без какой бы то ни было
дискриминации" на основе каких-то конкретных причин "или иного обстоятельства",
недвусмысленно подразумевает дискриминацию по признаку инвалидности.
6.
Отсутствие в Пакте четкого, связанного с инвалидностью положения можно
объяснить недостаточной осведомленностью о важности недвусмысленной постановки
этой проблемы во время разработки Пакта более четверти века назад. В более поздних
международных договорах о правах человека эта проблема рассматривается уже
конкретно. К таким договорам относятся: Конвенция о правах ребенка (статья 23);
Африканская хартия прав человека и народов (статья 18 (4)); и Дополнительный
протокол к Американской конвенции о правах человека в области экономических,
социальных и культурных прав (статья 18). Таким образом, в настоящее время
существует понимание необходимости защиты и поощрения прав человека лиц с
какой-либо формой инвалидности путем принятия общих, а также специально
разработанных законов, политики и программ.
7.
В соответствии с таким подходом международное сообщество подтвердило свою
приверженность обеспечению полного диапазона прав человека для инвалидов в
следующих документах: а) во Всемирной программе действий в отношении
[инвалидов] устанавливаются политические рамки по поощрению "эффективных мер
по предупреждению инвалидности, по реабилитации и достижению целей "полного
участия" инвалидов в общественной жизни и развитии, и обеспечения их
равноправия"7; b) в Руководящих принципах создания и укрепления национальных
координационных комитетов по вопросам инвалидности или подобных им органов,
принятых в 1990 году8; с) в Принципах защиты психически больных лиц и улучшения
психиатрической помощи, принятых в 1991 году9; и d) в Стандартных правилах
обеспечения равных возможностей для инвалидов (далее именуемых "Стандартные
правила"), принятых в 1993 году, целью которых является обеспечение такого
положения, при котором все лица с какими-либо формами инвалидности "имели бы те
же права и обязанности, что и другие граждане"10. Стандартные правила имеют
большую важность и представляют собой особо ценные руководящие принципы более
четкого определения соответствующих обязательств государств-участников в
соответствии с Пактом.

1.

Общие обязательства государств-участников

8.
По оценке Организации Объединенных Наций, в настоящее время в мире
проживают более 500 млн. лиц с теми или иными формами инвалидности. 80%
инвалидов проживают в сельской местности развивающихся стран. 70% от общего
числа инвалидов имеют ограниченный доступ к необходимым для них службам или не
имеют такого доступа вообще. Таким образом, каждое государство - участник Пакта
обязано улучшать положение инвалидов. Хотя средства и методы поощрения полного
осуществления экономических, социальных и культурных прав данной группы
населения будут неизбежно в значительной мере отличаться друг от друга в разных
странах, тем не менее нет ни одной страны, в которой бы не назрела потребность в
принятии соответствующей политики или программы11.
9.
Обязанность государств - участников Пакта поощрять постоянное осуществление
соответствующих прав в максимальных пределах имеющихся у них ресурсов
однозначно требует от правительств делать значительно больше, чем просто
воздерживаться от принятия мер, могущих оказывать отрицательное воздействие на
лиц с какой-либо формой инвалидности. В случае такой уязвимой и обездоленной
группы населения обязанностью государства является принятие позитивных мер по
уменьшению структурных недостатков и обеспечению временного преференциального
обращения с лицами, имеющими какую-либо форму инвалидности, для достижений
целей полного участия и равноправия в рамках общества всех лиц с теми или иными
формами инвалидности. Это неизбежно означает, что необходимо будет выделить
дополнительные ресурсы для этой цели и что потребуется целый ряд специально
ориентированных мер.
10. По данным доклада Генерального секретаря, развитие событий в течение
последнего десятилетия как в развитых, так и развивающихся странах было особенно
неблагоприятным с точки зрения лиц с какими-либо формами инвалидности.
"...происходящее в настоящее время ухудшение экономического и социального
положения, характеризующееся низкими темпами роста, высоким уровнем
безработицы, сокращением государственных расходов, осуществлением текущих
программ в области структурной перестройки и приватизации, оказало
отрицательное воздействие на программы и услуги... Если нынешние негативные
тенденции сохранятся, то возникнет опасность того, что инвалиды будут во все
большей степени подвергаться социальной маргинализации, находясь в
зависимости от случайной помощи"12.
Как уже прежде отмечал Комитет (Замечание общего порядка № 3, пятая сессия
(1990 год), пункт 12), долг государств-участников защищать уязвимых членов своего
общества приобретает значительную важность в периоды резкого сокращения
имеющихся ресурсов.
11. Учитывая тот факт, что все большее количество стран полагается на рыночные
силы, в этом контексте необходимо подчеркнуть два конкретных аспекта обязательств
государств-участников. Первый аспект связан с необходимостью обеспечения такого
положения, при котором не только государственный, но и частный сектор в
соответствующих пределах подлежит регулированию, с тем чтобы гарантировать
справедливое отношение к лицам с какими-либо формами инвалидности. В условиях,
когда все в большей степени приватизируются средства оказания общественных услуг
и все больше делается упор на свободном рынке, необходимо, чтобы частные
работодатели, частные поставщики товаров и услуг, а также другие негосударственные
предприятия руководствовались недискриминационными и равными нормами в

отношении лиц с какой-либо формой инвалидности. Там, где подобная защита не
выходит за рамки государственного сектора, способность инвалидов принимать
активное участие в жизни общества и в полной мере реализовать свои потенциальные
возможности в качестве активных членов общества будет серьезно и часто
произвольно ограничиваться.
Это вовсе не означает, что для ликвидации
дискриминации в частном секторе наиболее эффективным средством всегда будут
лишь законодательные меры. Например, в Стандартных правилах особый упор
делается на необходимости государства "принять меры для углубления осознания в
обществе положения инвалидов, их прав, потребностей, возможностей и их вклада"13.
12. При отсутствии вмешательства со стороны правительства всегда будут случаи,
когда деятельность свободного рынка будет вызывать неблагоприятные последствия
для лиц с какой-либо формой инвалидности либо индивидуально, либо всей группе в
целом, и в таких условиях правительства обязаны вмешиваться и принимать
надлежащие меры для сдерживания, смягчения, компенсации или преодоления
последствий, вызванных рыночными силами.
Подобным же образом, хотя
правительствам и надлежит полагаться на частные, добровольные группы по оказанию
различной помощи инвалидам, подобные меры никогда не освободят правительства от
их долга по обеспечению полного соблюдения своих обязательств в соответствии с
Пактом. Как говорится во Всемирной программе действий в отношении инвалидов,
"главная ответственность за ликвидацию условий, ведущих к потере
трудоспособности, а также за ликвидацию последствий инвалидности, лежит на
правительствах"14.
2.

Средства осуществления

13. При выполнении своих обязательств в соответствии с Пактом в отношении лиц с
какой-либо формой инвалидности государства-участники будут в основном
использовать те же самые методы, которые они используют в отношении других
обязательств (см. Общий комментарий № 1 (третья сессия, 1989 год)). Эти методы
включают необходимость определения при помощи регулярного контроля характера и
масштаба проблем, существующих в рамках государства, необходимость принятия
надлежащим образом подготовленных политики и программ в отношении
установленных потребностей, необходимость принятия, там где есть в этом
потребность,
законодательных
актов
и
отмены
любых
существующих
дискриминационных законодательных актов, а также необходимость выделения
надлежащих бюджетных средств или, по мере необходимости, поиск международного
сотрудничества и помощи. В последнем случае международное сотрудничество в
соответствии со статьями 22 и 23 Пакта явится особенно важным элементом в
оказании содействия некоторым развивающимся странам в деле выполнения их
обязательств в соответствии с Пактом.
14. Кроме того, международное сообщество неоднократно признавало, что решения
и программы в этой области должны осуществляться на основе тесных консультаций с
представителями заинтересованных групп, а также с их участием.
Поэтому
Стандартные правила рекомендуют сделать все необходимое для оказания содействия
учреждению национальных координационных комитетов или подобных им органов в
качестве национальных центров по проблемам инвалидности. При этом правительства
должны принимать во внимание "Руководящие принципы создания и укрепления
национальных координационных комитетов по вопросам инвалидности или подобных
им органов"15.

3.

Обязательство ликвидировать дискриминацию по признаку инвалидности

15. Как дискриминация де-юре, так и дискриминация де-факто в отношении лиц с
различными формами инвалидности имеют долгую историю и принимают различную
форму: от самых отвратительных, например лишения возможности получения
образования до более "изощренных" форм дискриминации, таких, как сегрегация и
изоляция путем применения физических и социальных барьеров. Для целей Пакта
"дискриминация по признаку инвалидности" может определяться как включающая
любое различие, исключение, ограничение или предпочтение, или же отказ в создании
разумных условий на основе инвалидности, которая приводит к сведению на нет или
затруднению признания, осуществления или использования экономических,
социальных или культурных прав. Очень часто, для того чтобы помешать инвалидам в
осуществлении их экономических, социальных или культурных прав на равноправной
основе с неинвалидами, использовались пренебрежение, невежество, предрассудки и
ложные представления. Последствия дискриминации по признаку инвалидности были
особенно тяжелыми в области образования, занятости, обеспечения жильем,
транспортом, в культурной жизни и в обеспечении доступа к общественным местам и
службам.
16. Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый в последнее десятилетие16 в
области законодательства, юридическое положение лиц с различными формами
инвалидности
остается
весьма
непрочным.
Практически
во
всех
государствах-участниках
необходимо
принять
всеобъемлющие
антидискриминационные юридические нормы в отношении инвалидов с целью
ликвидации последствий дискриминации в прошлом и в настоящем, а также
предотвращения дискриминации в будущем. Подобное законодательство должно не
только обеспечивать инвалидов судебными средствами защиты по мере возможности и
необходимости, но должно также предусматривать программы в области социальной
политики, которые позволили бы лицам с различными формами инвалидности жить
полной, независимой и самостоятельной жизнью.
17. Антидискриминационные меры должны основываться на принципе равных прав
для инвалидов и неинвалидов, что, в соответствии с Всемирной программой действий
в отношении инвалидов, "подразумевает, что потребности каждого и всех индивидов в
равной мере важны, что эти потребности должны служить основой планирования
обществ и что необходимо использовать все ресурсы таким образом, чтобы обеспечить
каждому человеку равные возможности для участия.
Политика по вопросам
инвалидности должна обеспечить [лицам с какой-либо формой инвалидности] доступ
ко всем коммунальным службам"17.
18. Поскольку необходимо принять надлежащие меры для ликвидации последствий
дискриминации в прошлом и для создания равных возможностей для лиц с
различными формами инвалидности, то подобные меры не должны рассматриваться в
качестве дискриминационных в смысле статьи 2 (2) Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах, поскольку они основываются на
принципе равенства и применяются только в рамках, необходимых для достижения
этой цели.

4.
A.

Конкретные положения Пакта
Статья 3: Равные права для мужчин и женщин

19. Часто на лиц с какой-либо формой инвалидности смотрят как на бесполых
существ.
В результате этого зачастую упускается из вида тот факт, что
женщины-инвалиды испытывают двойную дискриминацию18.
Несмотря на
неоднократные призывы международного сообщества о необходимости уделения
особого внимания их положению, в течение этого Десятилетия были предприняты
незначительные усилия.
Невнимание к женщинам-инвалидам несколько раз
упоминается в докладе Генерального секретаря о ходе осуществления Всемирной
программы
действий19.
Поэтому
Комитет
настоятельно
призывает
государства-участники
заниматься
вопросами,
касающимися
положения
женщин-инвалидов, в будущем уделяя первостепенное внимание осуществлению
программ, связанных с экономическими, социальными и культурными правами.
B.

Статьи 6-8: Права, касающиеся трудовых отношений

20. Сфера занятости - это одна из сфер, где дискриминация по признаку
инвалидности носит весьма очевидный и устойчивый характер. В большинстве стран
уровень безработицы среди инвалидов в два-три раза выше уровня безработицы среди
лиц, не являющихся инвалидами. В тех же случаях, когда люди с какой-либо формой
инвалидности привлекаются к работе, в большинстве своем они заняты на
малооплачиваемой работе с малой социальной и правовой защищенностью и зачастую
изолируются от основного рабочего рынка. Включение лиц с какой-либо формой
инвалидности в сферу открытого найма должно активно поддерживаться
государствами.
21. "Право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь
трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается"
(статья 6, пункт 1) не реализуется в тех случаях, когда единственной реальной
возможностью, предоставленной инвалидам, является работа в так называемых
"защищенных" учреждениях с условиями, явно не отвечающими стандартам.
Соглашения, в силу которых лица с определенной категорией инвалидности на деле
прикованы к некоторым видам работы или к производству определенных товаров,
могут нарушать это право. Подобным образом, с учетом принципа 13 (3) Принципов
защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи 20
"терапевтическое лечение" в учреждениях, сводящееся к принудительному труду,
также несовместимо с положениями Пакта.
В этом отношении запрет
принудительного труда, содержащийся в Международном пакте о гражданских и
политических правах, также потенциально уместен в данном случае.
22. В соответствии со Стандартными правилами лица с какой-либо формой
инвалидности как в сельской местности, так и в городских районах должны иметь
равные возможности для занятия производительной и приносящей доход трудовой
деятельностью на рынке труда21. Для обеспечения этого крайне важно устранить
искусственные барьеры для интеграции в жизнь, в целом, и в сферу занятости, в
частности. Как отметила Международная организация труда, очень часто физические
барьеры, создаваемые обществом, в таких областях, как транспорт, жилье и рабочие
места, используются затем как оправдания, объясняющие, почему лица с какой-либо
формой инвалидности не могут быть заняты трудовой деятельностью22. Например, до
тех пор, пока рабочие места будут проектироваться и создаваться таким образом,
чтобы сделать их недоступными для инвалидных колясок, наниматели смогут
"оправдывать" свою неудачу трудоустроить лиц, прикованных к инвалидным

коляскам. Правительствам также следует разработать политические меры, которые
способствовали бы внедрению и регулированию гибких и альтернативных условий
работы, разумным образом учитывающие потребности работающих инвалидов.
23. Подобным образом неудача правительств в попытке обеспечить доступность
транспортных средств для лиц с какой-либо формой инвалидности серьезным образом
сокращает шансы таких лиц найти подходящую и общую со всеми работу,
воспользоваться учебной и профессиональной подготовкой или трудиться на
предприятиях любого типа.
И действительно, обеспечение доступа к
соответствующим и, где это необходимо, специально сконструированным
транспортным средствам имеет решающее значение для реализации лицами с
какой-либо формой инвалидности практически всех прав, признанных в Пакте.
24. "Профессионально-техническое обучение и подготовка", требуемые в
соответствии с пунктом 2 статьи 6 Пакта, должны отражать потребности всех лиц с
какой-либо формой инвалидности, должны проходить в интегрированных структурах и
планироваться и осуществляться при всестороннем участии представителей лиц с
какой-либо формой инвалидности.
25. Право на "справедливые и благоприятные условия труда" (статья 7) применяется
ко всем инвалидам, независимо от того, работают ли они в закрытых учреждениях или
заняты на открытом рынке труда. К работающим инвалидам нельзя проявлять
дискриминацию в том, что касается зарплаты и других условий, если выполняемая ими
работа равноценна работе лиц, не являющихся инвалидами. Государства-участники
обязаны обеспечить, чтобы инвалидность не использовалась как оправдание для
установления заниженных стандартов охраны труда или для выплаты зарплаты по
уровню ниже минимальной.
26. Профсоюзные права (статья 8) в равной степени применяются к лицам с
какой-либо формой инвалидности, независимо от того, работают ли они в специальных
трудовых учреждениях или на открытом рынке труда. Кроме того, статья 8,
рассматриваемая совместно с другими правами, такими, как право на свободу
ассоциации, позволяет подчеркнуть важность права лиц с какой-либо формой
инвалидности создавать свои организации. Для того чтобы эти организации были
эффективными в "осуществлении и защите... экономических и социальных интересов"
(статья 8 1) а)) таких лиц, правительственные органы и другие должны регулярно
консультироваться с ними по всем вопросам, которые их затрагивают; может
возникнуть также необходимость оказания им финансовой и иной поддержки для
обеспечения их жизнеспособности.
27. Международная организация труда разработала полезные и всесторонние
договоры о связанных с трудовыми отношениями правах лиц с какой-либо формой
инвалидности, включая, в частности, Конвенцию № 159 (1983) о профессиональной
реабилитации и занятости инвалидов23. Комитет призывает участвующие в Пакте
государства рассмотреть вопрос о ратификации этой Конвенции.
C.

Статья 9: Социальное обеспечение

28. Программы социального обеспечения и поддержания доходов имеют особое
значение для лиц с какой-либо формой инвалидности. Как указывается в Стандартных
правилах, "Государствам следует обеспечить поддержание надлежащих доходов
инвалидов, которые в силу нетрудоспособности или по причинам, связанным с
нетрудоспособностью, временно утратили возможность зарабатывать средства к
существованию или размер их заработка уменьшился или не имеют возможности

найти работу"24. Такая поддержка должна учитывать особые потребности в помощи и
другие расходы, часто связанные с инвалидностью. Кроме того, насколько это
возможно, оказываемая поддержка должна также охватывать лиц (в подавляющем
большинстве женщин), которые взяли на себя заботу об инвалиде. Такие лица,
включая членов семей инвалидов, часто крайне нуждаются в финансовой поддержке в
связи с тем, что они взяли на себя выполнение такой роли25.
29. Институционализацию лиц с какой-либо формой инвалидности, если только она
не является необходимой в силу других причин, нельзя рассматривать в качестве
адекватной замены социального обеспечения и прав таких лиц на поддержание
доходов.
D.

Статья 10: Охрана семьи, матери и ребенка

30. Применительно к лицам с какой-либо формой инвалидности требование Пакта о
том, чтобы семье была предоставлена "охрана и помощь", означает, что необходимо
сделать все возможное для того, чтобы позволить таким лицам, если они этого хотят,
проживать вместе со своими семьями. В статье 10 также подразумевается право лица с
какой-либо формой инвалидности вступать в брак и иметь свою собственную семью.
Часто эти права игнорируются и в их осуществлении отказывается, особенно в случае
лиц с умственными недостатками26. В этом и других контекстах термин "семья"
следует толковать в широком смысле и с учетом соответствующих местных
представлений. Государствам-участникам надлежит обеспечить, чтобы законы и
социальная политика и практика не препятствовали реализации этих прав. Лица с
какой-либо формой инвалидности должны иметь доступ к необходимым
консультативным услугам, с тем чтобы выполнять свои права и обязанности в рамках
семьи27.
31. Женщины-инвалиды также имеют право на охрану и поддержку в том, что
касается материнства и беременности. Как предусматривается в Стандартных
правилах, "лица с какой-либо формой инвалидности не должны быть лишены
возможности ощущать себя полноценными в половом отношении людьми, вступать в
половые отношения и иметь детей"28. Соответствующие потребности и желания
должны признаваться и учитываться в контексте как отдыха, так и деторождения.
Обычно во всем мире в этих правах отказывают и мужчинам, и
женщинам-инвалидам29. Как стерилизация, так и применение абортов в отношении
женщины-инвалида без ее предварительного согласия являются грубейшими
нарушениями статьи 10 (2).
32. Дети-инвалиды особенно уязвимы для эксплуатации, злоупотреблений и
пренебрежения и согласно статье 10 (3) Пакта (подкрепленной соответствующими
положениями Конвенции о правах ребенка) они имеют право на особые меры охраны.
E.

Статья 11: Право на достаточный жизненный уровень

33. В дополнение к необходимости обеспечить лиц с какой-либо формой
инвалидности доступом к достаточному питанию, доступному жилью и другим
элементарным материальным потребностям следует обеспечить также, чтобы для лиц с
какой-либо формой инвалидности имелись "вспомогательные услуги, включая
вспомогательные устройства, помогающие им в повышении уровня их независимости
в повседневной жизни и в осуществлении их прав"30. Право на достаточную одежду
также приобретает особое значение применительно к лицам с какой-либо формой
инвалидности, которые нуждаются в особой одежде, позволяющей им принимать
всестороннее и эффективное участие в жизни общества. В этой связи следует

предоставлять соответствующую персональную помощь, когда это возможно. Такого
рода помощь должна оказываться таким образом и в таком духе, чтобы обеспечивалось
полное уважение прав человека соответствующего лица (соответствующих лиц).
Подобным образом, как уже отмечал Комитет в пункте 8 Замечания общего порядка
№ 4 (шестая сессия, 1991 год), право на достаточное жилье включает право на
доступное жилье для лиц с какой-либо формой инвалидности.
F.

Статья 12: Право на физическое и психическое здоровье

34. Согласно Стандартным правилам "Государствам следует обеспечить
предоставление лицам с какой-либо формой инвалидности, особенно младенцам и
детям, медицинского обслуживания на том же уровне и в рамках той же системы, что и
другим членам общества"31. Право на физическое и психическое здоровье также
подразумевает право доступа к тем медицинским и социальным услугам, включая
ортопедические протезы, которые позволяют лицам с какой-либо формой
инвалидности стать самостоятельными, предотвратить дальнейшее обострение болезни
и поддержать их социальную интеграцию, равно как и право пользоваться такими
услугами32. Подобным образом таким лицам должны быть предоставлены услуги по
реабилитации, с тем чтобы позволить им "достигнуть и поддерживать оптимальный
уровень их самостоятельности и жизнедеятельности"33. Все такие услуги должны
предоставляться таким образом, чтобы эти лица могли в полной мере сохранять
уважение к своим правам и достоинству.
G.

Статьи 13 и 14: Право на образование

35. В школьных программах многих стран сегодня признано, что наилучшее
образование лица с какой-либо формой инвалидности могут получить в рамках общей
образовательной системы34.
Так, Стандартные правила предусматривают, что
"Государствам следует признавать принцип равных возможностей в области
начального, среднего и высшего образования для детей, молодежи и взрослых,
имеющих инвалидность, в интегрированных структурах"35. Для претворения в жизнь
такого подхода государствам следует обеспечить, чтобы учителя обладали навыками
обучения детей-инвалидов в обычных школах и чтобы было предоставлено
необходимое оборудование и оказана поддержка для обеспечения лицам с какой-либо
формой инвалидности такого же уровня образования, как и лицам, не являющимся
инвалидами. Для детей, страдающих глухотой, язык глухонемых должен быть признан
в качестве отдельного языка, к которому таким детям следует обеспечить доступ и
важность которого следует признавать в их общей социальной сфере.
H.

Статья 15:

Право на участие в культурной жизни и пользование
результатами научного прогресса

36. Стандартные правила предусматривают, что "Государствам следует обеспечить,
чтобы лица с какой-либо формой инвалидности, проживающие как в городских, так и в
сельских районах, имели возможность использовать свой творческий, художественный
и интеллектуальный потенциал не только для своего блага, но и для блага всего
общества...
Государствам следует содействовать доступности и возможности
использовать такие культурно-просветительные учреждения..."36. Это же относится и
к местам отдыха, спорта и туризма.
37. Право лиц с какой-либо формой инвалидности на всестороннее участие в
культурной и оздоровительной жизни требует также, чтобы были ликвидированы,
насколько это возможно, коммуникационные барьеры. Полезные в этом отношении
меры могли бы включать "использование озвученных книг, печатных изданий,

написанных простым языком и составленных в четком формате и в цвете для
умственно отсталых [и] адаптированных теле- и театральных постановок для глухих"37.
38. В целях оказания содействия обеспечению равного участия в культурной жизни
лиц с какой-либо формой инвалидности, правительству следует информировать и
просвещать широкую публику относительно явления инвалидности. В частности,
следует принять меры для того, чтобы развеять традиционные предрассудки и
суеверные предубеждения против лиц с какой-либо формой инвалидности, когда,
например, эпилепсию рассматривают как одну из форм вселения в человека злого духа,
а инвалидность ребенка рассматривают как одну из форм наказания, обрушившегося
на семью. Подобным образом следует внушить широкой публике, что лица с
какой-либо формой инвалидности имеют такое же, как и другие лица, право
пользоваться ресторанами, гостиницами, центрами отдыха и культурными
учреждениями.
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20

См. примечание 9 выше.

21

Стандартные правила (см. примечание 6 выше), правило 7.

22

A/CONF.157/PC/61/Add.10, стр. 12.

23

См. также Рекомендацию № 99 (1955) о профессиональной реабилитации инвалидов и
Рекомендацию № 168 (1983) о профессиональной реабилитации и занятости лиц с какой-либо
формой инвалидности.
24

Стандартные правила, (см. примечание 6 выше), правило 8, пункт 1.

25

A/47/415, пункт 78.

26

E/CN.4/Sub.2/1991/31 (см. примечание 1 выше), пункты 190 и 193.

27

Всемирная программа действий в отношении инвалидов (см. примечание 3 выше):
пункт 74.
28

Стандартные правила (см. примечание 6 выше), пункт 113.

29

E/CN.6/1991/2, пункты 14 и 59-68.

30

Стандартные правила (см. примечание 6 выше), правило 4.

31

Там же, правило 2, пункт 3.

32

См. пункт 6 Декларации о правах инвалидов и пункты 97-107 Всемирной программы
действий в отношении инвалидов (см. примечание 3 выше).
33

Стандартные правила (см. примечание 6 выше), правило 3.

34

A/47/415, пункт 73.

35

Стандартные правила (см. примечание 6 выше), правило 6.

36

Там же, правило 10, пункты 1-2.

37

A/47/415, пункт 79.

