Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Одрэ Азуле
по случаю Международного дня инвалидов

3 декабря 2017 года

«Когда вы инвалид, нет ничего приятнее, чем знать, что ваша инвалидность – не ограничение», – это слова Энн Афулы Страйк, участницы паралимпийских соревнований по гонкам на колясках.
В этом и заключается суть Международного дня инвалидов, призванного способствовать защите прав человека и уважению достоинства каждой женщины
и каждого мужчины, а также расширению их прав и возможностей, с тем чтобы
они могли реализовать все свои мечты независимо от инвалидности.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. не случайно содержит обязательство охватить всех людей, ведь лишь инклюзивное
развитие может быть устойчивым и лишь всеобщий прогресс имеет смысл.
Учет прав и потребностей инвалидов должен стать ключевым элементом всех
усилий, направленных на укрепление способности обществ справляться с бременем перемен и предоставление каждой женщине и каждому мужчине возможности максимально реализовать их потенциал.
Инвалиды первыми ощущают на себе последствия происходящих в мире стремительных изменений и социальных преобразований и особо уязвимы к негативному воздействию гуманитарных кризисов и экологических проблем. Так
больше продолжаться не может. Нам следует обеспечить учет потребностей
инвалидов при принятии любых решений и разработке политики. Мы должны
сделать все возможное для дальнейшего выполнения положений Сендайской
рамочной программы по снижению риска бедствий (2015 г.), Хартии об учете
особых потребностей инвалидов в рамках гуманитарной деятельности
(2016 г.), а также Новой программы развития городов, сотрудничая со всеми
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правительствами и партнерами в целях расширения прав и возможностей инвалидов в любых обстоятельствах.
ЮНЕСКО будет продолжать вести работу по всем направлениям. Эта деятельность начинается с инклюзивного образования, обеспечение которого является
главным элементом Рамочной программы действий «Образование-2030» и
опирается на разработанное ЮНЕСКО Руководство по обеспечению инклюзивного и справедливого образования, для укрепления образовательных систем, создающих возможности для всех. Она включает предоставление всеобщего доступа к информации, особенно к использованию потенциала новых информационных и коммуникационных технологий. Она также предполагает поддержку творческой деятельности и защиту культурных прав инвалидов, а также
обеспечение их всестороннего приобщения к спорту и физическому воспитанию.
ЮНЕСКО выступает с четких позиций. Создание устойчивых и жизнестойких
обществ требует вовлечения, участия и расширения прав и возможностей каждой женщины и каждого мужчины, включая инвалидов. Это является гарантией
равенства прав и уважения достоинства. Это является залогом лучшего будущего, которое мы стремимся построить для всех.
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