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У меня нет ног,
Но у меня все еще есть чувства,
Я не могу видеть,
Но я все время думаю.
И хотя я глухой,
Я все равно хочу общаться, 
Почему люди считают меня бесполезным, глупым, неспособным к разговору,
Хотя я так же способен, как и любой другой,
Размышлять о нашем мире 

ПРОБЛЕМА

— Корали Северс, 14 лет, Великобритания 

Это стихотворение говорит за миллионы детей и взрослых 
людей с инвалидностью, живущих в различных уголках мира.  
Многие из них сталкиваются с дискриминацией каждый день. 
Их возможности остаются без внимания, а их способности 
недооцениваются.  Они не получают образования и услуги 
здравоохранения, в которых они нуждаются, и они 
исключены из жизни и деятельности своих общин.

Однако дети и взрослые с инвалидностью имеют те же права, 
что и другие люди.

«Подбодри меня… ты можешь это сделать!», Бисмарк Бенавидес, 13 лет, Никарагуа



ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕРЕМЕН
Вот почему была принята Конвенция о правах людей с инвалидностью. 
Этот международный договор требует, чтобы правительства всех стран мира защищали 
права детей и взрослых людей с инвалидностью. 

ЮНИСЕФ и его партнеры стремятся к тому, чтобы все страны ратифицировали эту 
Конвенцию. Это защитит детей с инвалидностью от дискриминации и будет 
способствовать их включению в общество. Здесь важна роль каждого из нас. Прочтите 
эту книгу и узнайте, как добиться того, чтобы с каждым из нас обращались так, как мы 
этого заслуживаем.

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Понимание инвалидности 
Вы когда-нибудь чувствовали себя исключенным из 
жизни общества? Дети и взрослые, которые имеют 
нарушения зрения или слуха или испытывают 
затруднения при обучении или ходьбе, зачастую 
чувствуют себя исключенными. Существуют много 
барьеров и препятствий, которые препятствуют их 
участию в жизни той же степени, что и другие люди, и 
большинство этих барьеров и препятствий 
устанавливаются обществом. Например, 
ребенок в инвалидной коляске тоже хочет 
учиться в школе. Однако он или она не 
могут посещать школу, потому что в 
школах нет пандусов, а директор школы 
или учителя не оказывают поддержки. 
Для того чтобы каждый из нас был 
включен в общество, нам нужно
изменить существующие правила, 
отношения и даже здания. 
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Эта книга была написана с участием детей и для детей, чтобы разъяснить Конвенцию о 
правах людей с инвалидностью, для чего она была принята, и как она может помочь вам 
обрести уверенность в том, что дети с инвалидностью имеют равные шансы при 
достижении своих поставленных целей.

У вас может быть инвалидность, или вы можете знать кого-то, кто имеет инвалидность. 
Люди с инвалидностью могут иметь нарушения зрения, слуха, испытывать затруднения 
при ходьбе или запоминании. Но они также имеют мечты, надежды и идеи, которыми они 
хотят поделиться – как на рисунках и в стихах, опубликованных в данной книге. 

Мы призываем вас поделиться информацией из этой книги со своими родителями, 
своими учителями, своими друзьями и любым, кто, по вашему мнению, может быть в ней 
заинтересован.
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В данной книге вы познакомитесь с кратким содержанием 
Конвенции о правах людей с инвалидностью и причинами, 
по которым она была принята. Вы сможете узнать о правах и 
обязанностях каждого, а также о том, какие шаги и действия 
должны предпринять правительства, чтобы помочь детям с 
инвалидностью достичь своих целей. Вы также сможете 
узнать, какие действия вы можете предпринять, чтобы 
изменить ситуацию к лучшему. 

В конце этой книги представлен перечень слов и их 
значения. Перечень или глоссарий  помогут вам понять 
слова, которые являются для вас новыми.

Что такое конвенция

Конвенция – это договоренность между 
странами подчиняться одному закону в 
конкретной области. Когда страна подписывает 
и ратифицирует (одобряет) конвенцию, она 
становится законным обязательством страны и 
направляет действия правительства. 
Конвенция зачастую призывает правительства 
стран принимать и изменять свои законы, 
чтобы они соответствовали целям конвенции

Что такое права человека

Каждый человек в мире защищен законами, 
которые охраняют его права и врожденное 
достоинство (достоинство, с которым рождаются 
все люди). Никто не может быть исключен из 
общества. Например, каждый человек имеет право 
на жизнь и свободу от рабства. Эти права 
подтверждены во Всеобщей декларации прав 
человека, принятой всеми государствами-
участниками Организации Объединенных Наций в 
1948 г. Все дети имеют право на еду и услуги 
здравоохранения, право на учебу в школе и право 
на защиту от насилия и жестокого обращения. Дети 
также имеют право говорить то, что они думают, 
когда взрослые принимают решения, которые 
касаются детей, и имеют право на то, чтобы их 
мнения принимались во внимание.  Права детей 
изложены в Конвенции о правах ребенка.



Ключевое слово – ВОЗМОЖНОСТЬ
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Виктор Сантьяго Пинеда, Президент Фонда «Victor Pineda Foundation»

Когда мне было пять лет, я перестал ходить. С возрастом мои мышцы настолько ослабли, 
что даже не могли мне помочь дышать. Мне казалось, что никто меня не любит, потому что 
я отличался от других. Мои родители не знали, что делать, однако я всегда чувствовал их
любовь. Они верили в меня и позволяли 
мне рисковать и пытаться научиться 
чему-то новому. Так я приобрел 
уверенность в себе.

Моя семья знала, что мне необходимо 
бороться, чтобы завоевать положение 
в обществе. В течение всей своей 
жизни мне приходилось менять мнения 
людей о том, что я могу делать, и как я 
могу это делать. Со временем я узнал, 
что существуют законы, которые 
защищают меня. Благодаря этим 
законам я получил необходимую мне 
помощь, а также возможность стать 
прекрасным учеником.

По мере того, как я взрослел, я постоянно думал о том, какой бы была моя жизнь, если бы 
я жил в другом месте, где не защищаются права таких детей, как я.  Я узнал, что люди, 
подобные мне, со всех концов света встречаются в Организации Объединенных Наций, 
чтобы работать над разрешением таких проблем, и я приложил все усилия, чтобы 
присоединиться к их работе.

Я был самым молодым делегатом специального комитета Организации Объединенных 
Наций, который разработал Конвенцию о правах людей с инвалидностью. Я подружился со 
многими людьми и обменялся своими идеями, и совместно с правительствами стран мира 
мы разработали Конвенцию.

Каждый человек в мире выглядит по-разному и имеет различные мнения, опыт, традиции и 
способности.  Я понял, что такие различия помогают создать новые возможности, обрести 
новые надежды, новые мечты и новых друзей.

Данная книга является призывом к действию – чтобы дети с инвалидностью и без 
инвалидности встали рядом плечом к плечу и боролись за свои права. Различия между 
людьми нашего общего мира являются сокровищем, которые мы все должны ценить и 
разделять. Каждый ребенок является частью семьи под названием мир и вносит в нее свой 
вклад в виде своих уникальных способностей. Нельзя упускать из внимания ни одного 
ребенка.

Виктор Сантьяго Пинеда является педагогом и кинематографистом, который работает с молодыми 
людьми, имеющими инвалидность, и сообщает им об их правах. Он разработал инициативу «A World 
Enabled» (Мир, создающий возможности для людей с особыми потребностями) в рамках своего Фонда, 
чтобы ознакомить общественность  с возможностями и потенциалом молодых людей с инвалидностью. 
Господин Пинеда сотрудничал с ООН, Всемирным банком и лидерами правительств с целью 
стимулирования уважения, равных возможностей и достоинства для каждого. У него мускульная 
дистрофия, и он использует инвалидную коляску для передвижения.

Инвалидность – это не несчастье. 
Инвалидность может иногда даже стать 
предметом гордости. Все мы разные, и все мы 
обладаем разными СПОСОБНОСТЯМИ. 
Каждый ребенок может стать послом своих 
способностей в наших семьях, школах и 
общинах. Каждый из нас имеет идеи, опыт и 
навыки, которые могут служить другим людям. 
Эта книга призывает всех людей, 
представителей всех наций чтить и уважать 
нас такими, какие мы есть.

- Виктор Сантьяго Пинеда 
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Я счастлив, когда…

Я радуюсь мелочам.

Я счастлив, когда…

Люди понимают, что я хочу сказать.

Когда я разговариваю с людьми на равных

Я счастлив, потому что я горжусь собой.

Я счастлив, когда я учусь

Потому что через учебу я узнаю новую информацию.

Я понимаю новости со всего мира.

Я могу подсчитать, сколько нужно платить, когда я заказываю еду.

Я могу отличить правду от неправды.

Я счастлив, потому что могу делать так много самостоятельно.

Я счастлив, потому что могу заняться любимым делом. 

Я счастлив, когда громко «болею» за футболистов,

Потому что они играют так страстно,

Что я чувствую, что я один из них,

И я тоже становлюсь очень страстным.

Я счастлив, потому что у меня есть мечта,

Она может показаться скромной, но

Когда я живу и строю планы искренне и честно 

Я чувствую себя очень счастливым.

- Ким Йонна, 15 лет, КНДР

«Право играть в игры», Джавлон Рахмонбердиев, 12 лет, Узбекистан
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О КОНВЕНЦИИ

Конвенция о правах людей с инвалидностью – это соглашение, подписанное 
странами мира, которое гарантирует равноправное отношение как к людей с 
ограниченными возможностями, так и к людям без каких-либо физических 
ограничений. Конвенции, которые иногда называются договорами, 
договоренностями, международными соглашениями или правовыми 
инструментами, указывают вашему правительству, что делать, чтобы вы могли 
пользоваться своими правами. Все взрослые и дети с инвалидностью (как 
девочки, так и мальчики) охвачены Конвенцией. 

Конвенция о правах людей с инвалидностью была принята 13 декабря 2006 г.   
К 2 апреля 2008 г. Конвенцию ратифицировали 20 стран, и это означает, что 
она вступит в силу 3 мая 2008 г. (см. правила Конвенции на сайте 
www.un.org/disabilities/).
Несмотря на то, что эта Конвенция принята для всех людей с 
инвалидностью, вне зависимости от возраста, в этой книге рассказывается, 
что означают права в жизни детей, потому что вы имеете для нас большое 
значение!  

Если вы, ваши родители или кто-нибудь другой в вашей семье имеют 
инвалидность, эта Конвенция предоставляет полезную информацию и 
поддержку. Она предоставляет рекомендации вам и вашей семье – а также 
друзьям, которые хотят вам помочь – о том, как осуществлять свои права. Она 
также определяет действия, которые должны предпринять правительства, для 
того чтобы помочь все людям  с инвалидностью реализовать свои права. 

Люди с различными видами инвалидности из различных стран мира работали 
совместно со своими правительствами над разработкой этой Конвенции. Они 
обсудили, какие можно принять меры и законы, чтобы помочь людям с 
инвалидностью посещать школу, получить работу, веселиться и жить счастливо в 
своих обществах. 

Необходимо изменить многие существующие правила, отношения и даже 
здания, чтобы дети с инвалидностью могли ходить в школу, играть в игры и 
заниматься всем тем, чем хочет заниматься любой ребенок. Если ваше 
правительство ратифицировало Конвенцию, то оно согласилось обеспечить, 
чтобы такие перемены были претворены в жизнь. 

Важно помнить, что права, предусмотренные этой Конвенцией, не являются 
новыми правами. Это те же самые права человека, которые признаются 
Всеобщей декларацией прав человека, Конвенцией о правах ребенка и 
другими международными договорами в области прав человека. Конвенция о 
правах людей с инвалидностью гарантирует уважение таких прав в отношении 
людей с особыми потребностями.

Для чего нужна Конвенция?



КОНВЕНЦИЯ ВКРАТЦЕ 

Оптимизм – это наш девиз по жизни
Послушай, мой друг, послушайте, мои друзья
Пусть вашим девизом станет Вера и Любовь
Жизнь – это дар, данный нашим 

Милосердным Богом
Всем созданиям на небе и на земле
Если у вас есть друзья инвалиды 
Встаньте рядом с ними и помогите им 

ощутить себя безопасными 
Убедите их быть оптимистами и любить 

жизнь 
Скажите им, что отчаяние – это признак 

трусости 
И что упорство и решительность – 

признаки храбрости
Надежда – вот наша цель в жизни
Нежная улыбка объединяет нас
Скажем «нет» отчаянию в жизни 
Скажем «нет» жизни в отчаянии 

— Джван Джихад Медхат, 13 лет, Ирак

КОНВЕНЦИЯ О 
ПРАВАХ ЛЮДЕЙ С 
ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ВКРАТЦЕ

Конвенция дает много обещаний.         
50 статей Конвенции четко разъясняют 
вам, в чем заключаются эти обещания.  
Когда мы упоминаем «правительство» 
на следующих страницах, мы 
подразумеваем те правительства, 
которые подписали Конвенцию (также 
именуются «Государства-участники»).

Что такое 
законы
Законы – это правила, 
которые должен 
соблюдать каждый 
человек для того, чтобы 
люди могли уважать друг 
друга и жить в 
безопасном мире.

Что значит ратифицировать
Правительства, которые ратифицируют Конвенцию, 
соглашаются приложить все усилия для исполнения ее 
положений. Проверьте, ратифицировало ли ваше 
правительство эту Конвенцию. Если да, то вы можете 
напомнить представителям своего правительства об их 
обязанностях.  ООН публикует перечень государств-
участников, которые подписали Конвенцию и 
согласились с ней. Чтобы проверить в интерактивном 
режиме, ратифицировало ли ваше правительство 
Конвенцию, посетите сайт ООН: www.un.org/disabilities/
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КОНВЕНЦИЯ ВКРАТЦЕ 

Статья 1:

Статья 2:

Статья 3:

 

В этой статье вкратце излагаются основные цели Конвенции, которые заключаются в 
поощрении, защите и гарантировании полных и равных прав и свобод человека для всех 
людей  с инвалидностью, включая детей.

 

В этой статье перечисляются слова, которые имеют конкретное определение в данной 
Конвенции. Например, «язык» включает в себя устные слова, а также жестовые или 
другие формы неречевых языков. «Общение» включает в себя языки, текстовые 
дисплеи, азбуку Брайля (которая использует выпуклые точки для обозначения букв и 
чисел), общение через прикосновение, крупный шрифт и доступные мультимедийные 
средства (такие как веб-сайты или аудио).

 

Принципы (основные догмы) данной Конвенции следующие:

Уважение врожденного достоинства каждого человека и его свободы 
собственного выбора и независимости.

Отсутствие дискриминации (справедливое отношение к каждому человеку).

Полное вовлечения и включения в общество (включение в вашу общину).

Уважение различий и принятие в обществе людей с инвалидностью, как 
часть человеческого разнообразия.

Равные возможности.

Свободный доступ (доступ к транспорту, в общественные места и к информации 
без отказа на основании инвалидности).

Равноправие между мужчинами и женщинами (равные возможности, вне 
зависимости от того, являетесь ли вы мальчиком или девочкой).

Уважение развивающихся способностей детей инвалидов и их права сохранять 
свою индивидуальность (уважение ваших 
возможностей и права гордиться 
тем, кто вы есть).

Цель

Определения 

Общие принципы

(a)

(б)

(в)

(г)

(д)

(е)

(ж)

(з) 

Статья 4: 

Не должно быть никаких законов, 
которые предусматривают какую-
либо дискриминацию людей с 
инвалидностью. Если необходимо, 
правительства должны принять 
новые законы для защиты прав 
людей с инвалидностью и ввести 
эти законы в действие. Если 
существуют старые законы или 
традиции, которые 
предусматривают дискриминацию в 
отношении людей с инвалидностью, 
то необходимо найти способы для 
их изменения.

Общие обязательства

все дело в способности
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Если существуют законы 
или практика, которые 
препятствуют детям с 
инвалидностью 
заниматься тем, чем 
занимаются другие дети, 
их необходимо изменить. 
Ваше правительство 
должно 
консультироваться с 
организациями детей с 
инвалидностью при 
принятии решений об 
изменении таких законов 
и политики.
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КОНВЕНЦИЯ ВКРАТЦЕ 

Для того чтобы разработать новые законы и стратегии, правительства должны обращаться за 
советом к людям с инвалидностью, включая детей.

 

Правительства признают, что все люди имеют право на защиту законом, и что законы страны 
применяются ко всем лицам, проживающим в этой стране.

 

Правительства сознают, что женщины и девочки с инвалидностью сталкиваются со многими 
различными видами дискриминации. Они соглашаются защищать их права и свободы человека.

Правительства соглашаются принять все необходимые действия для обеспечения полного 
осуществления детьми с инвалидностью 
всех прав человека и основных свобод 
наравне с другими детьми.  Они также 
соглашаются обеспечить, чтобы дети с 
инвалидностью имели право свободно 
выражать свои взгляды по всем 
затрагивающим их вопросам. 
Первоочередное внимание должно 
уделяться наилучшим интересам 
ребенка.

 

Правительства должны повышать 
просвещенность всего общества о 
правах и достоинствах людей с 
инвалидностью, их достижениях и 
навыках. Они соглашаются бороться со 
стереотипами, предубеж-дениями и 
действиями, которые могут нанести 
ущерб людям с инвалидностью. 
Например, ваша школа должна 
поощрять уважительное отношение к 
людям с инвалидностью, даже среди 
самых младших детей.

 

Правительства соглашаются обеспечить 
возможность людям с инвалидностью 
жить независимой жизнью и участвовать 
в жизни своих общин. Все места, 
открытые для широкой публики, включая
здания, дороги, школы и больницы, 
должны быть доступны для людей с инвалидностью, включая детей. Если вы находитесь в 
общественном здании, и вам нужна помощь, вам должны на месте оказать содействие гид, 
читатель или профессиональный сурдо-переводчик.

Статья 5:

Статья 6:

Статья 7:

Статья 8:

Статья 9:

Равноправие и недискриминация

Женщины с инвалидностью

 Дети с инвалидностью

Просветительно-
воспитательная работа

Доступность 

 

 

Мальчики и девочки  с инвалидностью имеют 
те же права, что и другие дети. Например, 
каждый ребенок имеет право учиться в школе, 
играть в игры и право на защиту от насилия, а 
также участвовать в принятии решений, 
которые затрагивают его или ее. 
Правительства должны предоставить 
информацию и поддержку, необходимые для 
осуществления прав 
детей с 
инвалидностью. 

Средства 
массовой 
информации 
должны сообщать 
о случаях 
несправедливого 
обращения с 
детьми и 
взрослыми 
людьми с 
инвалидностью.
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все дело в способности
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«Мир каждому ребенку», Ани Вердян, 8 лет, Армения 

КОНВЕНЦИЯ ВКРАТЦЕ 

А как на счет технологий
Телефоны, компьютеры и прочие технологии 
должны быть доступными для использования 
людьми с разными типами инвалидности.  
Например, веб-сайты могут быть сделаны 
доступными таким образом, чтобы люди, 
испытывающие затруднения при использовании 
клавиатуры, или имеющие нарушения зрения 
или слуха, могли пользоваться той же 
информации в альтернативном формате. 
Компьютер может быть оснащен клавиатурой 
со шрифтом Брайля, или может использовать 
синтезатор речи для считывания слов, 
появляющихся на экране.
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Статья 10:

Статья 11:

Статья 12:

Статья 13:

Статья 14:

Статья 15:

Статья 16:

Статья 17:

  

Каждый человек рождается на свет с правом на жизнь. Правительства гарантируют, что это 
одинаково справедливо для людей с инвалидностями и без инвалидности.

 
 

Люди с инвалидностью имеют те же права на 
защиту и безопасность, что и другие люди, 
во время войны, при чрезвычайных 
ситуациях или стихийных бедствиях, таких 
как ураган. Вас не могут по закону не 
допустить в убежище или оставить одного 
или в стороне, пока другие люди будут 
спасены, на основании вашей инвалидности. 

 

Люди с инвалидностью имеют право на обладание 
«правоспособностью» наряду с другими людьми. Это означает, что 
когда вы станете взрослыми, не зависимости от того, являетесь вы 
инвалидом или нет, вы сможете предпринимать такие действия, как
 получение кредита на образование или подписание арендного соглашения на аренду своей 
квартиры, Вы также можете владеть и наследовать имущество. 

 

Если вы пострадали от преступления, или видели, как пострадали другие люди, или если вас 
обвиняют в том, что вы совершили что-то незаконное, вы имеете право на справедливое 
обращение, когда вы выступаете в суде и рассказываете, что случилось. Вам должны 
предоставить все средства для выражения своего мнения в суде.

  

Правительства должны обеспечивать, чтобы основные свободы людей с инвалидностью 
защищались законом, так же, как и других людей. 

 

Никто не может подвергаться пыткам или жестокому и бесчеловечному обращению. Каждый 
имеет право отказаться от проведения медицинских или научных опытов. 

  

Дети с инвалидностью должны быть защищены от насилия и надругательства. Они не должны 
подвергаться дурному обращению или насилию в своих домах и за пределами своих домов. 
Если вы стали жертвой насилия или дурного обращения, вы имеете право на помощь, чтобы 
остановить надругательство и получить лечение.

  

Никто не может обращаться к вам не по-человечески из-за ваших физических или 
психических способностей. Вы имеете право на то, чтобы другие люди уважали вас такими, 
какие вы есть!

Право на жизнь

Ситуации риска и 
чрезвычайные гуманитарные ситуации

Равенство перед законом

Доступ к правосудию 

Свобода и личная неприкосновенность

Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 
обращения и наказания 

Свобода от насилия и надругательства

Защита личной целостности

Вы имеете право 
на жизнь. Это 
ваш дар, и никто 
по закону, не 
может у вас ее 
отобрать.
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КОНВЕНЦИЯ ВКРАТЦЕ 



все дело в способности
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Статья 18:

Статья 19:

Статья 20:

Статья 21:

Статья 22:

Статья 23:

 

Каждый ребенок имеет право на законно зарегистрированное имя, на приобретение 
гражданства, а также по возможности право знать своих родителей и право на их 
заботу. Людям не могут запретить въезд или выезд из страны по причине их 
инвалидности.

 

Люди имеют право выбирать свое место жительства, вне зависимости от наличия 
или отсутствия инвалидности. Когда вы встанете взрослыми, вы будете иметь право 
вести самостоятельный образ жизни, если вы сделаете такой выбор, а также быть 
вовлеченным в местное сообщество. Вам должны обеспечить доступ к 
вспомогательным услугам, если вам требуется помощь для поддержания жизни в 
местном сообществе, таким как услуги, оказываемые на дому, и личная помощь.  

 

Дети с инвалидностью имеют право на мобильность и самостоятельность. 
Правительства должны оказать им в этом помощь.

 

Люди имеют право на выражение своего мнения, а также на поиск, получение и 
обмен информацией в формате, который они могут понять и использовать. 

 

Никто не имеет права вмешиваться в частную жизнь людей,  вне зависимости от 
того, являются ли они людьми с инвалидностью или нет. Люди, обладающие 
информацией о других людях, такой как состояние здоровья, должны содержать 
такую информацию в секрете.

 

Люди имеют право проживать со своими семьями. Если вы имеете инвалидность,  
ваше правительство должно оказывать поддержку вашей семье в отношении
расходов, информации и услуг. 
Вас не могут отлучить от ваших 
родителей попричине вашей 
инвалидности! Если вы не можете 
проживать с ближайшими 
родственниками, правительство 
должно оказать содействие в 
организации опекунства со 
стороны дальних родственников 
или местной общины. Молодые 
инвалиды имеют те же права, что 
и другие молодые люди, на 
получение информации о 
репродуктивном здоровье, и те же 
права, что другие, на вступление в 
брак и создание семьи.  

Свобода передвижения и гражданство 

Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное 
сообщество

Индивидуальная мобильность

Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации 

Неприкосновенность частной жизни 

Уважение дома и семьи 

КОНВЕНЦИЯ ВКРАТЦЕ 

Дети с 
инвалидностью 
имеют право на 
передвижение и 
независимость
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КОНВЕНЦИЯ ВКРАТЦЕ 

«Ежедневная жизнь в моей общине», Педро Хосе Ривера, 14 лет, Никарагуа

Статья 24:

Статьи 25 и 26:

Статья 27:

  
Люди имеют право учиться в школе. Вам не могут препятствовать в обучении по причине 
вашей инвалидности. Вы не должны обучаться в сегрегированных школах. Вы имеете право 
на такое же образование и учебную программу, что другие дети, и ваше правительство 
должно оказывать вам помощь в получении образования. Например,  оно должно обеспечить 
подходящие способы для вашего общения с тем, чтобы учителя могли понимать, как 
правильно реагировать на ваши потребности

 
Люди с инвалидностью имеют право на такой же уровень и качество бесплатного или 
недорогого медицинского обслуживания, какой предоставляется другим людям.   Вы также 
имеете право на получение специальных медицинских и реабилитационных услуг, если у вас 
есть инвалидность.

 
Люди с инвалидностью имеют равные права на работу в свободно выбранном месте без 
какой-либо дискриминации. 

Образование

Здоровье и реабилитация 

Труд и занятость 



Л
и

за
 Л

а
в
о
й

е

Статья 28:

Статья 29:

Статья 30:

Статья 31:

Статья 32:

Статья с 33 по 50:

 

Люди с инвалидностью имеют право на еду, чистую воду, одежду и доступ к жилью 
без какой-либо дискриминации. Правительства должны оказывать помощь 
малообеспеченным детям с инвалидностью. 

Люди с инвалидностью имеют право участвовать в политической и общественной 
жизни. Как только вы достигнете возраста, установленного законом, вы будете иметь 
право формировать группу, служить общественности, иметь доступ к избирательным 
урнам, право голосовать и право быть избранным на государственную должность, 
вне зависимости от того, имеете вы инвалидность или нет.  

 

Люди с инвалидностью имеют равные права наряду с другими принимать участие в 
культурной жизни, иметь доступ к посещению театров, кино и других культурных 
мероприятий, занятию спортом и играми, а также доступ к другим развлечениям. 
Для достижения этих целей театры, музеи, игровые площадки и библиотеки должны 
быть доступными для использования всеми людьми, включая детей с 
инвалидностью. 

 

Страны должны осуществлять сбор данных об инвалидности для разработки 
лучших программ и услуг. Люди с инвалидностью, которые принимают участие в 
исследованиях или сборе данных об инвалидности, имеют право на уважительное и 
человеческое обращение. Если эти люди делятся своей частной информацией, она 
должна сохраняться конфиденциальной. Собранные статистические данные 
должны быть доступными для людей с инвалидностью 
и других людей. 

  
Страны должны помогать друг другу выполнять 
положения этой конвенции. Это касается стран, 
обладающих большими ресурсами (такой как научная 
информация, полезная технология), которые должны 
делиться такими ресурсами с другими странами с тем, 
чтобы большее количество людей в мире могли 
пользоваться правами, предусмотренными в данной 
конвенции.  

 
 

Конвенция о правах людей с инвалидностью содержит 
в общей сложности 50 статей. Статьи с 33 по 50 
посвящены тому, как взрослые, особенно с 
инвалидностью и их организации, а также 
правительства должны сотрудничать для того, чтобы 
гарантировать всем людям с особыми потребностями
 все их права.  См текст этих статей на сайте <www.un.org/disabilities>.

Адекватный уровень жизни и социальная защита 

 Участие в политической и общественной жизни 

Участие в культурной жизни, проведение досуга и отдыха и занятия 
спортом 

Статистика и сбор данных 

Международное сотрудничество

Правила сотрудничества, 
мониторинга и исполнения Конвенции

все дело в способности
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Два мира...
Разделенных между звуком и безмолвием,
Неуверенных, неспособных объединиться...
Текут слезы...
Бессознательно отталкивают друг друга.
Отвергают, заставляют чувствовать 
брошенным..
Текут слезы...
Некоторые руки 
Тянут, толкают, подстрекают,
Безжалостные...
Текут слезы, проглядывает улыбка...
До сих пор застряла между двумя мирами,
Но чувствую себя любимой ...

— Сара Лесли, 16 лет, США

«Мы хотим играть», Татев Данилян, 15 лет, Армения



КАК ПРАВА СТАНОВЯТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ
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Дети с особыми потребностями имеют те же права, что и все остальные дети. Теперь вы 
должны сообщить миру об этой конвенции. Люди должны громко об этом заявить и 
предпринять действия, если они хотят сделать свои общества открытыми для всех. 
 
Если вы имеете инвалидность, эта Конвенция предоставляет вам, вашему правительству и 
вашей семье средства для обеспечения ваших прав и воплощения мечтаний. Вы должны 
иметь равные со всеми права на учебу в школе, и окружающие вас взрослые должны 
помогать вам передвигаться, общаться и играть с другими детьми вне зависимости от того, 
какую инвалидность вы имеете.  

Вы являетесь гражданином, членом 
вашей семьи и общины, и вы можете 
внести свой большой вклад. 

Очень важно изменить отношения и 
правила, чтобы дети с инвалидностью 
могли учиться в школе, играть в игры и 
заниматься тем, чем хочет заниматься
каждый ребенок. Допускает ли ваша школа детей с инвалидностью в классы и ко всем 
другим мероприятиям? Прислушиваются ли ваши учителя к тем вашим сверстникам, 
которые имеют особые потребности, и реагируют ли они на такие потребности? Имеются 
ли в вашей школе пандусы для колясок, сурдопереводчики или другие средства, 
известные под названием вспомогательные технологии? Хорошо! Эта школа обращается 
с детьми с инвалидностью справедливо и предоставляет им равные возможности для 
обучения. Ваша школа следует принципам Конвенции.

К сожалению, многие люди обращаются с детьми с инвалидностью несправедливо. Вы 
должны нести ответственность и играть роль для превращения нашего общества в 
открытое и доступное для всех. Вы можете начать действовать в своих домах и школах, 
чтобы изменить мнения и суждения наших родителей или учителей.

Вы можете сделать многое, чтобы повысить осведомленность людей о Конвенции о 
правах людей с инвалидностью, а также о способностях и потенциале молодых людей  с 
инвалидностью. Например, вы можете:  

Участвовать в работе организации или в кампании. Ваша сила в количестве 
участников. Объединив усилия с другими, вы можете поддержать местное отделение 
национальных или международных организаций. Они могут иметь специальные 
программы или кампании, направленные на молодых людей.  

Создать свой собственный проект. Начните просветительную кампанию, привлеките 
сборщика пожертвований, проведите исследование (Обращались ли несправедливо с 
кем-либо, кого вы знаете? Имеются ли в вашей школе только лестницы без пандусов?), 
напишите ходатайство с просьбой устранить препятствия, с которыми вы столкнулись. 

Организуйте клуб для поощрения Конвенции. Объедините детей с различными видами 
инвалидности, проведите социальные мероприятия со всеми своими друзьями и 
пригласите новых людей вступить в ваш клуб. Организуйте совместный просмотр 
фильмов или совместный ужин. Просто веселитесь и пользуйтесь своими  
уникальными способностями и даром.  

Что вы можете сделать 

Встаньте и отстаивайте свои права, и 
другие встанут рядом вами. Все дети 
МОГУТ учиться в школе, МОГУТ играть в 
игры и МОГУТ принимать участие во всех 
мероприятиях. Речь идет не о том, что я 
не могу, а о том, что я МОГУ!

—Виктор Сантьяго Пинеда 
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Проведите презентации в вашей школе и в соседних школах о правах людей с 
особыми потребностями. Используйте творческий подход. Изготовьте плакаты и 
поставьте пьесы, которые помогут вашим сверстникам в школе понять права, 
предусмотренные Конвенцией. Попросите родителей или учителей помочь в 
организации презентации и запланируйте, где и когда вы сможете выступить. 
Пригласите директора вашей школы на ваши презентации. 

Займитесь с группой своих друзей художественной работой, посвященной правам 
людей с инвалидностью. Такая работа может включать в себя рисунки, картины или 
скульптуры – все, что вы можете сделать, чтобы содействовать обмену новостями и 
информацией. Выясните, можете ли вы выставить на показ свои работы в вашей 
школе, в местных библиотеках, галереях или ресторанах – везде, где люди смогут 
познакомиться с вашими работами. Со временем вы можете перемещать свою 
выставку в разнее места и делиться информацией о Конвенции со многими людьми. 

Поделитесь своим опытом и извлеченными уроками с другими. Сайт ЮНИСЕФ 
«Голоса молодежи» <www.unicef.org/voy> представляет собой популярный 
интерактивных форум для проведения обсуждений между молодыми людьми. 

Это всего лишь несколько идей в отношении того, что вы можете 
сделать -  возможностей выше крыши! Попросите взрослого, 
которому вы доверяете, помочь вам в организации вашего 

«Рок-группа детей с инвалидностью», Валерия Д'Авола, 13 лет, Италия

Для получения комплекта обучающих материалов, см. следующий сопутствующий документ под названием 
Все дело в способности: мероприятия по обучению и принятию действий по Конвенции о правах людей с 
инвалидностью.



ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
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(1) Вставьте пропущенное слово.

(2)  Расшифруйте слова и составьте из них предложение

a. Одним из принципов Конвенции о правах людей с инвалидностью является полное 
вовлечение и в общество.

b. Многие существующие правила, отношения и здания должны быть __________________, 
чтобы дети с инвалидностью могли учится в школе, играть в игры и заниматься тем, чем 
хочет заниматься каждый ребенок.  

c. Каждый человек имеет____________права.

d. Законы не должны  против людей с особыми потребностями.

ым _________________ све  __________________ знырае ____________

и  __________________ сан  __________________ у _________________

зераны _____________ сонсобтиспо ___________ и _________________

сна  ________________ у  ____________________ хсев ______________

нарвые _____________ арвап  ________________
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Ответы:

(1)a. включение; b. изменение; c. равный; d. дискриминация; e. язык

(2)Мы все разные и обладаем разными возможностями, и все мы имеем равные права. 

(3)Все они имеют равные права. 

(3)     Что общего имеют эти дети?



Принятие: Дискриминация:

Статьи:
Исполнение: 

Вспомогательные технологии:

Законный:

Мышечная дистрофия:
Комитет: 

Ратификация (ратифицировать): 
Общение: 

Государства-участники: 

Община: ЮНИСЕФ: 

Конвенция: 

ООН:

Всеобщая декларация прав человека:

Чувство собственного достоинства: 

  

 

Врожденное достоинство: 
 

 

 

 

формальное одобрение или несправедливое обращение 
утверждение (например, конвенции или с человеком или группой людей по любой  
декларации). причине: из-за расы, религии, пола или 

отличных возможностей.
параграф или раздел юридического 

документа, имеющий порядковый номер; эти введение чего-то в силу. 
номера помогают легко найти информацию, Исполнение статей Конвенции означает 
ссылаться на нее и обсуждать ее.  превращение обещаний в реальность. 

достоинство, с 
средства, которым рождаются все люди. 

которые помогают вам делать то, что вы 
иначе не смогли бы сделать. Например, относящийся к закону, основан на 
ездить на инвалидной коляске или видеть законе или требуется по закону.  
крупный шрифт на экране компьютера.

медицинское 
группа людей, которых выбирают состояние, которое со временем делает 

для того, чтобы помочь остальной большой мышцы слабее.
группе людей.

когда 
обмен информацией. Оно также подписанная конвенция или соглашение 

означает способ для чтения, разговора или официально одобряется страной и становится 
понимания с использованием законом в этой стране. 
мультимедийных средств, крупного шрифта, 
азбуки Брайля, языка жестов или чтеца, страны, которые 
который будет для вас громко читать. подписали и согласовали Конвенцию. 

группа людей, которые проживают в означает Детский фонд ООН. Он 
том же районе. Она также означает людей с является частью системы ООН и выступает за 
одинаковыми интересами или проблемами. права детей, их выживание, развитие и 

защиту с тем, чтобы сделать мир лучше, 
договор или соглашение группы безопаснее и дружелюбнее для детей и для 

стран о разработке одинаковых законов. всех нас.  

Конвенция о правах ребенка является 
состоит почти из всех стран мира. соглашением, которое гарантирует, что все 

Правительства страны встречаются в дети могут пользоваться своими правами в 
Организации Объединенных Наций и качестве членов общества, и пользуются 
работают вместе ради мира и лучшей жизни особой заботой и защитой, в которой они 
на земле.нуждаются, будучи детьми. Это наиболее 

широко принятый договор в области прав 
человека в истории.  

была подписана 10 декабря 1948 года всеми 
Конвенция о правах людей с инвалидностью государствами-участниками Организации 
является соглашением, которое гарантирует, Объединенных Наций. В ней перечислены 
что все люди, включая детей и взрослых с права всех людей. 
инвалидностью, могут осуществлять свои 
права.   

означает ваше врожденное чувство гордости и 
самоуважения. Достойное обращение 
означает уважение других людей.

все дело в способности
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