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 Никто не оставлен позади, не сейчас, никогда
 Люди с инвалидностью и реагирование на COVID19

Дата: 8 / Апрель / 2020

Пять Основных Пунктов

Для того чтобы продвигать социальную справедливость и осмысленно 
вовлекать людей с инвалидностью, мы должны быть смелы. Мы должны 

быть новаторами. И мы должны действовать вместе – в условиях, и по 
истечении кризиса COVID-19.

  COVID-19 это новый кризис. Он заставляет нас действовать и 
общаться используя методы к которым мы не привыкли. Несмотря 
на это, неравенства ужесточающие эффекты COVID-19 на людей 
с инвалидностью не новое явление. Реагирование на настоящий 
кризис ставит перед людьми с инвалидностью риск что они опять 
будут оставлены позади. Но есть и обнадеживающее известие – мы 
уже знаем, что работает. На фундаментальном уровне, миру нужны 
социальная справедливость, эффективное вовлечение, равенство 
возможностей и достойный труд.

 1) Поддержание решений которые 
способствуют равенству
   Например, правила дистанционной 
работы должны удостоверить что люди с 
инвалидностью имеют соответствующие 
аккомодации дома, также как и на рабочем 
месте. Другие меры реагирования к COVID-
19, в частности самоизолирование, должны 
распознавать специфические условия 
людей с инвалидностью, в том числе то, 
что некоторые из них нуждаются в личной 
помощи.

 2) Обеспечить связь которая доступна и 
предназначена для всех 
    Все коммуникации по COVID-19 
затрагивающие темы здравоохранения, 
образования и труда, включая условия 
удаленной работы, должны быть доступны 
для людей с инвалидностью, в том числе 
используя жестовый язык, субтитры и 
доступные веб-сайты. Коммуникации 
должны также затрагивать особое 
положение людей с инвалидностью.

 3) Обеспечить подходящую социальную 
защиту    
    Социальная зашита неотъемлема для 
людей с инвалидностью, так как она 
покрывает дополнительные расходы 
связанные с инвалидностью, которые 
могут увеличиться из за эффектов кризиса, 
дестабилизируя их систему поддержки. 
Люди с инвалидностью, особенно женщины 
с инвалидностью, уже сегодня испытывают 
повышенные уровни безработицы; 
сейчас, больше чем когда-либо, гендерно 
чувствительные меры социальной защиты 

должны будут спроектированы таким 
образом, чтобы поддерживать появление, 
пребывание и продвижение людей с 
инвалидностью на рынке труда.  

 4) Продвижение трудовых прав сейчас, 
трудовых прав всегда 
    В центре движения прав людей с 
инвалидностью и движения трудовых прав 
стоят социальный диалог и соучастие. Во 
время настоящего кризиса они нужны 
больше чем когда-либо. Многочисленность 
взглядов – от правительств, организаций 
трудящихся и работодателей, также как 
организаций людей с инвалидностью – 
приносят многочисленность решений. Для 
того чтобы это случилось, использование 
международных правовых норм по охране 
труда и других договорах по правам 
человека, особенно Конвенцию ООН о 
Правах Инвалидов, обязательно.  

 5) Изменить подход 
    Включение людей с инвалидностью 
в состав соавторов реагирования на 
COVID-19 как лидеров и пользователей, 
а не жертв, является фундаментальной 
частью всех этих пунктов. Все кризисы 
предлагают возможности, и возможность 
этого момента это вовлечение всех ранее 
маргинализированных групп – включая 
людей с инвалидностью – как основной 
элемент всех реакций на чрезвычайные 
положения. Полагаясь на наш опыт в 
сферах вовлечения людей с инвалидностью 
и углубления партнерств, мы сможем 
содействовать созданию долгосрочного и 
инклюзивного реагирования на COVID-19.
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