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Цель

Беженцы1 с ограниченными физическими возможностями испытывают специфические потребности и сталки-

ваются с особыми формами дискриминации. Как отмечается в Заключении Исполнительного комитета УВКБ 

ООН № 110 (LXI) – 2010 г., важно, чтобы УВКБ ООН обеспечило осуществление прав лиц с ограниченными 

физическими возможностями, подпадающих под мандат организации, не допуская при этом дискриминации. 

В связи с этим представительства УВКБ ООН обязаны со всей тщательностью учитывать обстоятельства 

подмандатных лиц с ограниченными физическими возможностями. В настоящей публикации приводятся ре-

комендации по целому ряду вопросов, касающихся выполнения данных обязательств.
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Обзор 

Лица с ограниченными физическими возможностями могут страдать от одного или нескольких:

• Длительных физических, психических, умственных или сенсорных нарушений2

• Травм

• Хронических заболеваний.

Наряду с социальной, культурной, физической и экономической дискриминацией, данные факторы мешают 

их полноценному участию в жизни общества наравне с другими. В условиях кризиса и перемещения дискри-

минация, как правило, значительно усугубляется.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 15% населения мира живут с какой-либо фор-

мой инвалидности.3 Исходя из этого, можно предположить, что несколько миллионов человек с той или иной 

формой инвалидности в настоящее время являются лицами, перемещенными по причине конфликта или 

природных катастроф, несмотря на то, что данные о количестве таких лиц в мировом масштабе отсутствуют.

Лица с ограниченными физическими возможностями представляют собой неоднородную группу: их физиче-

ские возможности и потребности могут быть очень разными, как и их участие в жизни общества. В условиях 

перемещения у них возникают те же основные потребности, что и у других людей. Кроме того, им бывает 

сложно передвигаться или же они имеют нарушения слуха, зрения, речи или проблемы с обучением. По-

добные нарушения многократно усугубляют и без того серьезные проблемы, возникающие в условиях пере-

мещения. Лицам с ограниченными физическими возможностями также может требоваться дополнительная 

защита. Они подвергаются повышенному риску насилия, в том числе сексуального и бытового; эксплуата-

ции со стороны членов семьи; дискриминации; кроме того, их доступ к гуманитарной помощи, образованию, 

средствам существования, медицинским услугам, получению гражданства4 и другим услугам может быть 

ограничен. Женщины, лица преклонного возраста, дети и ЛГБТИ5 -лица с ограниченными физическими воз-

можностями могут подвергаться еще более высокому риску. Поэтому крайне важно применять подход, учи-

тывающий возраст, гендерные акспекты и культурное многообразие, если УВКБ ООН стремится выполнить 

обязательства по обеспечению доступа лиц с ограниченными физическими возможностями к программам по 

предоставлению защиты, в том числе при определении долгосрочных решений, и обеспечить охват данной 

категории лиц такими программами.
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Ключевые аспекты защиты: недопущение дискриминации 

и совместное планирование

Все лица, подвергающиеся принудительному перемещению, сталкиваются с трудностями. Однако особая 

опасность грозит лицам с ограниченными физическими возможностями, поскольку они могут оставаться не-

замеченными, им сложно принимать активное участие в принятии решений, которые их касаются, а также 

потому, что их потребности в защите часто остаются неудовлетворенными.

Для того чтобы обеспечить защиту лиц с ограниченными физическими возможностями от дискриминации, 

сотрудники должны осознавать собственные предубеждения и предвзятое отношение к инвалидности, а так-

же обеспечить интеграционный характер программ и их планирование совместно с уязвимыми группами. 

Предубеждения могут объясняться недостаточными знаниями об инвалидности или правах лиц с ограничен-

ными физическими возможностями. Игнорирование потребностей и интересов лиц с ограниченными физи-

ческими возможностями в условиях перемещения может происходить непреднамеренно или умышленно: в 

обоих случаях это будет являться дискриминацией.

Достижение высокого уровня защиты возможно лишь в случае применения интеграционного подхода, а также  

планирования гуманитарных программ совместно с подмандатными уязвимыми группами. Привлечение лиц 

с ограниченными физическими возможностями к формированию стратегий и консультационному процессу 

является ключевым элементом в разработке и осуществлении оптимальных вариантов решения проблем, 

с которыми они сталкиваются. Крайне важно проводить совместные консультации с уязвимыми группами на 

всех этапах кризисных ситуаций или ситуаций затяжного характера. УВКБ ООН должно стремиться к тому, 

чтобы лица с ограниченными физическими возможностями могли применять свои навыки и способности в 

собственных интересах, а также на благо семьи и общины.

Необходимые меры

• Вовлекать лиц с ограниченными физическими возможностями в процесс принятия решений, планирова-

ния и координации гуманитарных программ, предоставив им возможность высказать собственное мне-

ние, а так же участвовать в разработке, анализе, мониторинге и оценке выполняемых программ.

• Укреплять потенциал организаций, объединяющих лиц с ограниченными физическими возможностями, 

и других объединений. Необходимо содействовать тому, чтобы потребности беженцев с ограниченными 

физическими возможностями были отражены в национальных стратегиях и программах.

Гуманитарные организации должны прилагать все усилия для создания и сохранения благоприятных условий 

для лиц с ограниченными физическими возможностями, что будет способствовать их социальной интеграции, 

а также для их опекунов, семей и общин. Помимо этого, необходимо обеспечить, чтобы программы и иници-

ативы не приводили к дискриминации или изоляции и не усугубляли их.
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Рекомендации
При разработке программ и стратегий по защите и обеспечению потребностей беженцев с ограниченными 

физическими возможностями сотрудники должны уделять особое внимание следующим направлениям дея-

тельности:

Внедрение интеграционных программ, ориентированных на защиту прав человека 

Лицам с ограниченными физическими возможностями должны предоставляться те же возможности, что и 

другим категориям перемещенных лиц, для полноценной реализации прав человека и включения в соответ-

ствующие программы. В международных и национальных законодательных актах содержатся юридически 

обязательные нормы, в которых заложены механизмы обеспечения недискриминационной среды.

Необходимые меры

• Обеспечить, чтобы сотрудники знали права лиц с ограниченными физическими возможностями и учиты-

вали положения Конвенции о правах инвалидов.

• Развивать стратегическое партнерство с профильными организациями.

• Проводить тренинги для сотрудников УВКБ ООН и партнерских организаций с целью повышения осве-

домленности об инвалидности и отношении к данному явлению, а также о правах лиц с ограниченными 

физическими возможностями.

• Укреплять внутренний потенциал с тем, чтобы обеспечить интеграционный характер и доступность про-

грамм УВКБ ООН и партнерских организаций.

Лица с ограниченными физическими возможностями имеют право на участие во всех гуманитарных програм-

мах. Кроме того, в связи с инвалидностью, им может потребоваться особая помощь. Например, может пона-

добиться реконструировать помещения, обеспечить им уход или специальные протезы, или приспособления 

(ассистивные устройства), чтобы у них был полноценный доступ к помощи или они могли участвовать в жизни 

семьи и общины.

Необходимые меры

Применение двойного подхода при разработке программ:

• Программы должны носить интеграционный характер и быть доступны, в том числе для лиц с ограничен-

ными физическими возможностями.

• В рамках более широкого оперативного плана, необходимо включить целевые мероприятия, направлен-

ные на удовлетворение особых потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями.

Для реагирования на проблемы, риски и особые потребности лиц с ограниченными физическими возможно-

стями необходим комплексный подход. Они имеют право на то, чтобы их мнение было учтено, и на участие 

во всех программах гуманитарной направленности, включая:

• Документирование, регистрацию и урегулирование правового статуса

• Удовлетворение основных потребностей (еда, вода, жилье, медицинское обслуживание и т.д.)

• Распределение продуктов и непродовольственных товаров

• Механизмы предотвращения и реагирования на случаи сексуального и гендерного насилия и другие важ-
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нейшие вопросы, касающиеся защиты

• Профессиональная (пере)подготовка, программы микрофинансирования и обеспечения средствами к су-

ществованию

• Инклюзивное обучение детей с ограниченными физическими возможностями

• Предоставление информации

• Обеспечение безопасной инфраструктуры, в том числе жилья, школ и санузлов

• Долгосрочные решения

Сотрудники УВКБ ООН и партнерских организаций должны приложить все возможные усилия для того, чтобы 

обеспечить доступ лиц с ограниченными физическими возможностями к необходимым услугам. В число таких 

услуг входят:

• Всеобщие и специализированные услуги и программы в лагерях и городских зонах (например, физиче-

ское окружение, транспорт, информация и общение)

• Медицинское обслуживание (лечение травм или хронических заболеваний, фармакологическое лечение 

с предварительного согласия больного)

• Государственные службы социальной поддержки

• Ассистивные и корректирующие устройства и приспособления (их замена, ремонт, обслуживание)

• Реабилитация

• Предоставление ухода (в том числе на дому)

• Психологическая поддержка

• Механизмы контроля обеспечения защиты
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Выявление и регистрация уязвимых лиц

Во время проведения регистрации лица с ограниченными физическими возможностями нередко оказываются 

вне поля зрения гуманитарных организаций. Особенно часто такое происходит с людьми, которые были не-

однократно перемещены или рассредоточенно проживают в разных районах города. Поэтому крайне важно 

разработать четкие процедуры выявления лиц с ограниченными физическими возможностями. Организации, 

объединяющие лиц с ограниченными физическими возможностями, и другие организации гражданского об-

щества могут располагать списками клиентов либо членов организации; они также могут помочь в выявлении 

лиц, которым необходима особая помощь. Дети с ограниченными физическими возможностями могут быть 

не зарегистрированы при рождении, вследствие чего возникают дополнительные риски в плане обеспечения 

защиты, включая безгражданство. Такие дети должны проходить регистрацию при рождении, иметь возмож-

ность получить гражданство и документы, удостоверяющие личность, и пользоваться ими.

Необходимые меры

• Обеспечить регистрацию рождений детей с ограниченными физическими возможностями.

• Наладить процедуры выявления беженцев с ограниченными физическими возможностями.

• Проводить проверки в местах компактного проживания перемещенных лиц для выявления лиц с огра-

ниченными физическими возможностями.

• Направлять в организации гражданского общества, соответствующие государственные органы, не-

правительственные организации, религиозные объединения, общинные организации и организации, 

объединяющие лиц с ограниченными физическими возможностями, запросы о предоставлении ин-

формации о лицах с ограниченными физическими возможностями и их местонахождении.

• Привлекать лиц с ограниченными физическими возможностями к проведению совместной оценки си-

туации и потребностей и оценке других аспектов.

• Направлять группы специалистов различного профиля для сбора данных о лицах с ограниченными 

физическими возможностями.

• Напрявлять соответствующую информацию партнерским организациям для оказания необходимой 

помощи уязвимым категориям, соблюдая при этом принцип конфиденциальности.

• Делать разбивку данных по возрасту и полу.

Введение механизма направления в соответствующие организации

Необходимо разработать эффективные механизмы направления уязвимых лиц в соответствующие организа-

ции и обеспечить удовлетворение особых потребностей и прав лиц с ограниченными физическими возможно-

стями в сотрудничестве с местными организациями, организациями, объединяющими лиц с ограниченными 

физическими возможностями, женскими группами, объединениями лиц преклонного возраста, религиозными 

и общинными организациями, а также соответствующими государственными структурами.

Необходимые меры

• Разработать эффективные механизмы направления в соответствующие организации, предваритель-

но проанализировав, какая организация занимается данными вопросами, где она находится, прием-

ные часы и предлагаемые виды помощи. Такой механизм должен быть выработан совместно с орга-

низациями, объединяющими лиц с ограниченными физическими возможностями, государственными 

органами, соответствующими международными и местными организациями и другими специализиро-

ванными службами.
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Повышение осведомленности и создание благоприятных условий

Негативное отношение членов семьи, лиц, обеспечивающих уход, и членов общины может привести к со-

циальной изоляции лиц с ограниченными физическими возможностями. Чтобы повлиять на подобные тен-

денции, рекомендуется проводить информационные кампании, при этом такие кампании должны учитывать 

конкретный культурный контекст.

Необходимые меры

• Во всех информационных кампаниях уделять особое внимание правам лиц с ограниченными физически-

ми возможностями.

• Задействовать членов семьи и лиц, обеспечивающих уход, в социальных акциях, информационных кам-

паниях и других инициативах, а также, при необходимости, в планировании таких мероприятий.

• Назначить сотрудника, который бы занимался вопросами, касающимися лиц с ограниченными фи-

зическими возможностями, и обеспечить, чтобы все сотрудники и коллеги понимали важность работы с 

беженцами с ограниченными физическими возможностями и недопущения дискриминации. Порекомен-

дуйте партнерским организациям такой же подход.

Обеспечение физической безопасности: предотвращение и реагирование на случаи сексуального и 
гендерного насилия и других форм эксплуатации и жестокого обращения

Женщины, дети и пожилые лица с ограниченными физическими возможностями, те, кто зависит от лиц, обе-

спечивающих уход, или те кого «прячут» (а возможно физически удерживают) по причине культурного непри-

ятия, особо уязвимы перед сексуальным и другими формами насилия и эксплуатации. Кроме того, сексуаль-

ное и гендерное насилие повышает риск инфицирования ВИЧ/СПИДом. К сожалению, лица с ограниченными 

физическими возможностями во многих случаях оказываются вне поля зрения при разработке и проведении 

программ по предотвращению и реагированию на случаи сексуального и гендерного насилия. Правовая по-

мощь, профилактика и лечение ВИЧ/СПИДа и заболеваний репродуктивной сферы зачастую недоступны для 

таких лиц, либо их потребности не учитываются. Необходимо выработать систематический подход к решению 

данных проблем.

Необходимые меры

• Сотрудничать с партнерскими организациями для выявления уязвимых лиц6 и выработки механизма на-

блюдения за лицами, находящимися в группе повышенного риска, а также включения лиц с ограниченны-

ми физическими возможностями в программы по предотвращению и реагированию на случаи сексуаль-

ного и гендерного насилия.

• Объяснять и обучать лиц с ограниченными физическими возможностями, а также их родственников и 

опекунов, как распознать и предотвратить случаи насилия, эксплуатации и жестокого обращения, и куда 

можно обратиться в таких случаях.
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Введение инклюзивного обучения

Все дети способны к обучению. Однако в связи с предрассудками и другими факторами детей с ограничен-

ными физическими возможностями часто не принимают в школу. Если такое происходит, необходимо при-

нимать конкретные меры и настоятельно рекомендовать родителям и общинам отдавать в школу всех де-

тей. Возможно, школам также придется пойти на определенные изменения, чтобы учебные помещения были 

приспособлены под детей с ограниченными физическими возможностями, а самим таким детям был оказан 

радушный прием.

Необходимые меры

Образование должно быть доступно для всех. Необходимо:

• Задействовать детей с ограниченными физическими возможностями во всех социальных инициативах на 

местах.

• Выявлять детей с ограниченными физическими возможностями, которые не посещают школу.

• Обсуждать необходимость образования для всех детей с учителями, детьми и общинными объединени-

ями.

• Определить препятствия, мешающие детям с ограниченными физическими возможностями посещать 

школу, и обсудить с представителями общины меры по устранению таких препятствий.

• Перепланировка школьных помещений таким образом, чтобы они были доступны для всех.

• Обсуждать с учителями, как лучше организовать учебный процесс в классах, где совместно учатся здо-

ровые дети и дети с ограниченными физическими возможностями; адаптировать школьную программу и 

при необходимости привлекать экспертов в сфере образования.

• Выяснить, существуют ли на местах специализированные учреждения, куда можно направить детей с 

тяжелой формой инвалидности, которым требуется индивидуальная или специализированная помощь,

• Заручиться поддержкой школьников, чтобы ускорить необходмимые изменения. Проводите с ними обсуж-

дения и отслеживайте их участие в школьной жизни. Решайте любые возникающие проблемы.
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Донесение информации и средства общения

Информация должна быть доступной: используйте подходящие средства общения, излагайте информацию 

четко и понятно. Например, используйте простые слова и предложения, общаясь с лицами с умственными 

нарушениями, язык жестов – с глухими людьми; картинки и наглядную информацию – с теми, у кого нарушен 

слух; радио либо средства устного общения – с лицами с нарушениями зрения.

Необходимые меры

• Подготовьте основные тезисы, особенно если эта информация адресована лицам с ограниченными фи-

зическими возможностями, в различных форматах.

Организация распределения продуктов питания и непродовольственных товаров

При распределении гуманитарной помощи должны быть охвачены все группы, и такая помощь должна быть 

общедоступной. На практике же лица с ограниченными физическими возможностями зачастую оказываются 

в неравном положении, поскольку они не могут нести тяжелые пакеты, добраться до пункта распределения 

помощи или ждать на протяжении длительного периода. Размеры или форма непродовольственных товаров 

могут быть не рассчитаны на использование такими лицами; продукты питания также могут не соответство-

вать особым потребностям в питании, либо их сложно прожевывать или глотать. Они могут также нуждаться 

в дополнительных непродовольственных товарах (например, в дополнительных одеялах и др.).

Необходимые меры

• Привлекать лиц с ограниченными физическими возможностями к разработке и выполнению программ; 

обеспечить надлежащее и доступное распределение продуктов и товаров.

• Предусмотреть возможность организации отдельных очередей, транспортной поддержки и доставки това-

ров на дом в упаковках меньшего размера.

• Составляя список товаров для распределения, обсудить с лицами с ограниченными физическими воз-

можностями, какие товары и продукты необходимо включить в список, а также обеспечить, чтобы они 

могли получить данные товары.

• Проверять, как проходит распределение продовольственных и непродовольственных товаров среди лиц 

с ограниченными физическими возможностями с тем, чтобы выявить и предотвратить возможные случаи 

эксплуатации, вымогательства и других форм дискриминации или жестокого обращения.
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Включение лиц с ограниченными физическими возможностями в программы по воссоединению 

семей и долгосрочные решения

Многие лица с ограниченными физическими возможностями зависят от помощи других людей, в частности, 

они нуждаются в персональном уходе, взаимодействии и общении с человеком, обеспечивающим уходом 

за ними. Такую помощь им могут оказывать члены семьи, личные помощники, опекуны, переводчики, при-

нимающие семьи, друзья или лица, осуществляющие временный уход. Разлучение с человеком, предостав-

ляющим помощь, может оказать крайне негативное влияние на физическое и психологическое состояние 

уязвимого лица и его независимость, а также увеличить риск жестокого обращения, дискриминации и пре-

небрежительного отношения. Этот момент обязательно следует учитывать при определении долгосрочных 

решений. Тем не менее, выбор долгосрочного решения для лица с ограниченными физическими возможно-

стями не должен зависеть от ситуации того, кто обеспечивает его или ее уход.

Необходимые меры

• Выяснить пожелания лица с ограниченными физическими возможностями, когда рассматривается вари-

ант воссоединения семьи или другое долгосрочное решение.

• Не допускать их разлучения с членами семьи или лицами, предоставляющими помощь.

• Если рассматривается вариант воссоединения семьи, лица с ограниченными физическими возможностя-

ми должны получать помощь в приоритетном порядке, а лица, обеспечивающие уход за ними, могут быть 

включены в процедуру воссоединения. При определнии долгосрочных решений необходимо учитывать их 

право на семейную жизнь и на самостоятельную жизнь в общине.
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Доступность жилых и офисных помещений

При проектировании, реконструкции или строительстве временного или постоянного жилья, вспомогательных 

строений или офисов УВКБ ООН, необходимо учитывать потребности лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Следует предотвратить риск получения травм, устранив препятствия в пунктах водоснабже-

ния, туалетах, школах, медицинских учреждениях, рабочих местах и служебных помещениях. Необходимо 

проконсультироваться с лицами с различными формами инвалидности, чтобы учесть все возможные риски. В 

общественных местах следует установить освещение и лестницы с поручнями, а здания оборудовать панду-

сами для улучшения доступа и безопасности. Все новые строительные объекты должны отвечать принципам 

универсального дизайна7 и доступности.

Необходимые меры

• Обеспечить безопасность, доступность и соответствие нормам объектов инфраструктуры и жилья.

• Привлекать лиц с ограниченными физическими возможностями к проектированию и оптимизации инфра-

структуры, консультироваться с ними касательно их особых потребностей.

• Сотрудничать с лицами с ограниченными физическими возможностями и строительными организациями 

для обеспечения доступности временного и постоянного жилья.

• Во избежание последующих дорогостоящих реконструкций зданий, обеспечить, чтобы при строительстве 

всех объектов учитывалась их доступность для лиц с ограниченными физическими возможностями.

• Обеспечить, чтобы жилищные условия не приковывали людей к дому или к общине и не усугубляли их 

изоляцию и оторванность.

Доступность транспортных средств

Необходимо организовать или усовершенствовать доступ лиц с ограниченными физическими возможностями 

к транспортной инфраструктуре, чтобы они могли добираться к местам регистрации и пунктам предоставле-

ния других услуг. Стоит с самого начала установить четкие критерии возмещения расходов на транспортные 

услуги, предоставив льготы только тем, кто иначе не сможет добраться. Если беженцам предоставляется 

транспорт, следует позаботиться, чтобы он был безопасным, общедоступным и с соответствующими габари-

тами.

Необходимые меры

Во время транспортировки или предоставления транспортных услуг необходимо:

• Поинтересоваться у лиц с ограниченными физическими возможностями, нужна ли им помощь прежде, 

чем пытаться им помочь.

• Уточнить у них, какая именно помощь в транспортировке им нужна.  

• Расспросить у лиц с ограниченными физическими возможностями, как Вы можете лучше всего ему/ей 

помочь.

• Не сажать их отдельно от личных помощников, не лишать доступа к ассистивным средствам или лекар-

ствам.
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Сноски

1.Основное внимание в настоящей публикации уделяется беженцам, и данный термин используется во всех 

разделах руководства, однако руководство также применимо по отношению к лицам ищущим убежище и, в 

зависимости от контекста, лицам без гражданства и другим лицам или группам лиц, подпадающих под мандат 

УВКБ ООН. 

2.См. Конвенцию о правах инвалидов и Факультативный протокол к ней, 2006 год.

3.См. ВОЗ/ Всемирный банк, Всемирный доклад об инвалидности, 2011 год, стр. 7.

4.Все люди имеют право на гражданство. Однако в некоторых законах о гражданстве содержатся дискрими-

нирующие положения в отношении лиц с ограниченными возможностями, когда например, они лишены права 

получить гражданство путем натурализации или регистрации рождения.

5. Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендерные и интерсексуальные люди (ЛГБТИ) - это общий термин, ис-

пользуемый для обозначения группы лиц, которые не соответствуют привычным или традиционным пред-

ставлениям о ролях мужчины и женщины в их обществе.

6. В данном процессе можно применять так называемый механизм по выявлению повышенного риска (HRIT).

7. См. статью 2 Конвенции о правах инвалидов. Согласно указанному в ней определению, универсальный ди-

зайн означает «дизайн предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально воз-

можной степени пригодными к пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального 

дизайна». «Универсальный дизайн» не исключает ассистивные устройства для конкретных групп инвалидов, 

где это необходимо».



16

РУК
О

В
О

Д
С

Т
В

О
С
ЕРИИ “НЕОБ
Х
О

Д
И

М
О

З
Н

А
ТЬ”

1


