
 i 

Счет развития: 5ый Транш 
 
 
 

 
 

Проект AB 
 
 

Улучшение статистики и измерения инвалидности в 
поддержку рамки ЦРТ Бивако и Региональной 

программы переписи 
 

 

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Управление Статистики 

Комиссия ООН по экономическим и социальным вопросам 
Стран Азиатского и Тихоокеанского регионов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Август 2007 

 
 



 ii 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
1. Краткое описание .................................................................................................... 1 
2. Предпосылки, связь со среднесрочным планом и  ЦРТ ....................................... 3 

2.1 Предпосылки ................................................................................................ 3 

2.2 Связь со Среднесрочным планом и ЦРТ.................................................... 6 

3. Анализ проблем....................................................................................................... 7 

3.1 Анализ пользователей................................................................................. 7 

3.2 Древо проблем ........................................................................................... 11 

3.3 Древо задач ................................................................................................ 12 

4. ЦЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СТРАТЕГИЯ ........................................ 13 

4.1 Общая цель ................................................................................................ 13 

4.2 Ожидаемые достижения ............................................................................ 13 

4.3 Мероприятия .............................................................................................. 13 

В рамках ожидаемого достижения (ОД) 1........................................................................ 14 

В рамках ожидаемого достижения (ОД) 2........................................................................ 14 

В рамках ожидаемого достижения (ОД) 3........................................................................ 15 

4.4 Стратегия  по реализации проекта ........................................................... 16 

4.5 Взаимоотношения с другими проектами................................................... 18 

5. МОНИТОРИНГ и ОЦЕНКА .................................................................................... 19 
6. Внешние факторы ................................................................................................. 20 
7. Мероприятия по реализации................................................................................. 21 

 

 
 
 



1 

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
 
Наименование проекта: Улучшение статистики и измерения инвалидности в 

поддержку рамки ЦРТ Бивако и Региональной программы 
переписи  
 

Длительность: Два с половиной года (2007-2009) 
 

Местоположение: Развивающиеся страны и страны переходного периода, 
расположенные в регионе ЭСКАТО 
 

Исполнительное 
Агентство: 
 

Управление по Статистике, ЭСКАТО 
 

Сотрудничающие 
Агенства: 
 

УСПР, Вашингтонская группа, ВОЗ, ЕЭК, и СИАТ 
 

Национальные 
Партнерские Учреждения: 
 

 
Национальные Статистические Офисы (НСО) 

Финансирование со Счета 
по Развитию: 
 

 
$ 628,000 долларов США 

Одобрение общим 
собранием:  
 

 
Шестидесятая сессия, A/60/6 (Раздел  34) 

 
Несмотря на осуществлявшиеся в последнее время мероприятия и полученный 

успех, статистика инвалидности в большинстве стран Азии и Тихоокеанского региона 
требует серьезного улучшения. В рамочном документе по мероприятиям, принятом в 
Бивако по ЦРТ (РЦРТБ), звучит призыв осуществить значительные улучшения в  
статистике инвалидности в данном регионе на уровне наличия услуг, их качества, 
сравнимости и  целевого соответствия (политике). Чрезвычайно важно разработать 
единый международный подход по сбору данных при помощи переписей и 
обследований, и повысить участие правительств стран, а также увеличить 
технический потенциал для осуществления сбора и распространения статистики по 
инвалидности более высокого качества.  
 

Основанный на результатах предыдущего проекта по инвалидности, 
проводившегося в период с 2004-06 ЭСКАТО/ВОЗ, данный проект нацелен на 
оказание прямого вклада в улучшение статистики инвалидности в части 
формулирования и оценки национальной политики по инвалидности и программ для 
того, чтобы поддержать РЦРТБ в данном регионе. В данном проекте будет 
скомбинирована разработка стандартных  инструментов измерения для сбора данных 
по инвалидности при помощи пилотных обследований и анализа вместе с семинарами 
по эдвокаси, нацеленных на повышение осведомленности и повышение обязательств 
среди широкого круга заинтересованных сторон, адресного тренинга экспертов по 
статистике и профессионалов из сферы здравоохранения для улучшения их 
технического потенциала, консультативных услуг для страны, оказываемых в целях 
поддержки мер по сбору национальных данных, и развития сотрудничества между 
странами наряду с обменом опытом.  
 

Общий бюджет данного проекта равен 628,000 долларов США, и мероприятия 
проекта будут выполняться в течение периода с 2007 по 2009 год. Проект будет 
реализовываться Управлением ЭСКАТО по Статистике в тесном сотрудничестве с 
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Управлением ООН по Статистике (УСООН) и Управлением по Социальной Политике и 
Развитию (УСПР), Вашингтонской группой по статистике инвалидности, Всемирной 
Организацией Здравоохранения (ВОЗ), Европейской Экономической Комиссией (ЕЭК), 
Будапештской инициативой по измерению статуса здоровья и отдельными 
Национальными Статистическими Офисами (НСО) из данного региона. Внутренними 
партнерами этого проекта в рамках ЭСКАТО являются   Статистический институт по 
странам Азиатского и Тихоокеанского региона (СИАТ), Управление по Новым 
Социальным Вопросам (УНСВ) и Операционный Центр Тихоокеанского региона. Будет 
образован Руководящий комитет для того, чтобы осуществлять руководство над 
разработкой проекта и его выполнением. 
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2. ПРЕДПОСЫЛКИ, СВЯЗЬ СО СРЕДНЕСРОЧНЫМ ПЛАНОМ 
И  ЦРТ 

2.1 Предпосылки 

 
Вторая Декада Инвалидов из стран Азиатского и Тихоокеанского региона  

(2003-2012) проведет в 2007 году оценку середины периода, которая имеет решающее 
значение. Члены ЭСКАТО и ассоциированные государства–члены проведут 
специальную встречу для этой цели и оценят насколько в данном регионе идет 
успешно реализация рамочных мероприятий ЦРТ Бивако, направленных на создание 
общества, в котором для лиц с инвалидностью отсутствуют барьеры, соблюдаются их 
права и они вовлекаются во все сферы жизни общества. Такое общество должно быть 
построено в Азиатско-Тихоокеанском регионе (РЦРТБ) и необходимо сформулировать 
стратегии на вторую половину этой декады. РЦРТБ правомерно признает, что его 
цели не могут быть достигнуты без улучшения статистики по инвалидности. Оно 
признает,  что постоянная нехватка адекватной информации по распространенности 
инвалидности и потребностям людей с инвалидностью является причиной 
игнорирования вопросов инвалидности и неадекватной разработки национальной 
государственной политики. 

 
Несмотря на осуществлявшиеся в последнее время мероприятия и 

полученный успех, статистика инвалидности в большинстве стран данного региона  
требует серьезного улучшения. Информация по инвалидности регулярно собирается 
лишь в   некоторых странах при помощи проводимой переписи или обследований. 
Ограниченный объём данных по инвалидности, имеющийся в настоящее время, 
зачастую позволяет сослаться только на наиболее видимые и жесткие формы 
физического и умственного нарушения, что тем самым способствует сильному 
занижению количества лиц, имеющих инвалидность. Международная сравнимость 
статистических данных по инвалидности в данном регионе страдает от большого 
расхождения в определениях, стандартах, и применяемых методологиях. Многие 
страны обладают ограниченным техническим потенциалом по сбору, 
распространению и анализу статистических данных по инвалидности.  
 
 РЦРТБ призывает правительства стран данного региона разработать систему 
по сбору данных по инвалидности, используя единый стандарт по определению и 
классификации инвалидности, что позволит проводить сравнение на уровне региона 
между странами (Стратегия 8 и 9). Конвенция Объединенных Наций по правам лиц, 
имеющих инвалидность (далее по тексту Конвенция)1 и Первый международный 
договор о правах человека в 21-ом веке были приняты Генеральной Ассамблеей ООН 
в декабре месяце 2006 года, согласно которому необходимо собирать данные по 
инвалидности, чтобы позволить странам-членам формулировать и внедрять политику, 
и содействовать выполнению положений конвенции (Статья 31). Данный Договор 
также требует, чтобы страны-члены соблюдали международные нормы по защите 
прав человека и этические принципы во время сбора и дальнейшего применения 
статистических данных. 

 
Для того чтобы улучшить наличие, качество, сравнимость и политическое 

соответствие статистики в данном регионе, необходимо разработать единый подход, 
которым можно было руководствоваться в процессе сбора данных и при  
осуществлении инициатив по развитию технического потенциала. Международная 
классификация ВОЗ по функционированию, инвалидности и здоровью (МКФ), 
повсеместно принята как часть группы социальных и экономических классификаций 
ООН, тем самым МКФ может служить объединяющей рамочной основой. Подход, 

                                                
1 Конвенция по правам лиц, имеющих инвалидность, http://www.un.org/disabilities/convention/. 
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основанный на МКФ, признает инвалидность как функцию по взаимодействию между 
личными качествами и физической и социальной средой, в которой вращается 
человек. Он позволяет сбор данных по количеству лиц с инвалидностью и их 
потребностями, и тем самым создает общую почву для организации всей 
информации, имеющей отношение к инвалидности, в национальную информационную 
систему по инвалидности.  

 
В ответ на прямой призыв РЦРТБ и специфические потребности данного 

региона ЭСКАТО и ВОЗ, при поддержке правительства Республики Корея, успешно 
разработали и реализовали двухгодичный проект (2004-2006) по статистике и 
измерению инвалидности. Данный проект был предназначен для небольшой группы из  
заинтересованных стран  и нацелен на повышение осведомленности  о подходах МКФ 
в данном регионе, разработку стандартных инструментов по переписи и 
обследованиям посредством пилотного тестирования предлагаемых групп вопросов 
по инвалидности, организацию региональных форумов по обучению и обмену 
знаниями во время семинаров, издание первого Обучающего Руководства по 
статистике инвалидности для применения во время мероприятий по развитию 
технического потенциала.       

 
Работа ЭСКАТО по сбору статистических данных по инвалидности и 

разработке и применению инструментов по ее измерению является частью работы по 
достижению показателей РЦРТБ, укреплению национального потенциала стран по 
созданию статистических данных более высокого качества.  Эта работа основана на 
четком мандате и уникальной роли Управления ЭСКАТО по статистике, как 
регионального статистического офиса в фасилитировании развития и применении  
международных статистических стандартов, особенно в стратегических сферах, где 
существует срочная политическая потребность в данных более высокого качества, в 
то время как международные стандарты все еще не до конца полностью разработаны. 
Такая работа на региональном уровне имеет тесную связь с текущими инициативами 
международного уровня по улучшению сбора статистических данных по инвалидности 
и разработке/применению инструментов по ее измерению.   

  
В рамках проекта 2004-06 годов удалось создать интерес и импульс среди 

целевых стран по внедрению подхода МКФ в регулярный сбор данных по 
инвалидности. Специалисты по статистике и профессионалы из сферы 
здравоохранения из приблизительно 20 стран данного региона были ознакомлены с 
подходом МКФ, а небольшая группа из национальных экспертов стала важным 
местным ресурсом  для его дальнейшего распространения. Экспериментальные 
испытания позволили получить ценный опыт, на основе которого можно было бы 
проводить дальнейшие тесты и анализы для облегчения формулирования 
региональных рекомендаций и международных стандартов. Было разработано 
руководство по обучению, которое затем было использовано на региональных 
обучающих курсах, предложенных СИАТ2. Ряд ведущих стран в настоящее время 
готовятся к включению  признака инвалидности в состав следующей переписи или 
обследований по инвалидности.  

 
Однако, участники проекта сообщили о сильной потребности в дальнейшем 

продвижении подхода МКФ на национальном уровне, в частности среди широкого 
круга национальных заинтересованных сторон, включая разработчиков политики, а 
также о необходимости развития национального технического потенциала по 
внедрению этого самого подхода. Они подчеркнули срочную необходимость в полной 
разработке регионального руководства и международных стандартов для проведения 
переписи и сбора данных по инвалидности на базе обследования, и попросили 
провести целевой тренинг, оказать техническую помощь и консультативные услуги для 

                                                
2 Первый региональный курс СИАТ по статистике инвалидности и здоровья, Иран, 2-6 декабря 
2006. http://www.unsiap.or.jp/completed_prog/complete_outreach.htm   



 5 

разработки и внедрения сбора данных с соблюдением классификации МКФ, равно как 
и по проведению анализа и распространению данных по инвалидности. Они также 
признали важность предстоящего раунда переписи 2010 года, который явится 
критически важным источником информации более высокого качества в отношении 
распространенности инвалидности, а также то, что вышеупомянутая перепись должна 
послужить базой для разработки обследований по инвалидности, которые должны 
проводиться в целях сбора более подробных статистических данных по базовым 
потребностям в обслуживании / уходе, ограничениях или препятствиях, содержащихся 
в окружающей среде или условиях, участию в жизни общества лиц, имеющих 
инвалидность, - и обратились в ЭСКАТО с просьбой оказать содействие сбору данных 
по инвалидности на национальном уровне по вышеупомянутым параметрам.  

 
Учитывая текущее положение дел, и дальнейшее разрешение сложных  задач, 

стоящие перед регионом, данный проект разработан для дальнейшего содействия 
улучшению качества инструментов по измерению инвалидности и сбора 
статистических данных по этой теме путем усиления действий по созданию связи с 
текущими глобальными инициативами по продвижению сбора данных по 
инвалидности в рамках предстоящих переписей и по разработке стандартного 
инструмента по сбору данных, основанных на результатах обследования3. Данный 
проект в тесном партнерстве с ключевыми международными агентствами и 
национальными статистическими офисами будет прорабатывать комбинацию 
мероприятий по максимизации воздействия проекта. Эти мероприятия  варьируются 
от пилотного тестирования стандартного набора вопросов в стране, семинаров по 
эдвокаси внутри страны, целевых консультативных служб, до разработки 
инструментов по управлению знаниями и созданию региональной сети национальных 
экспертов по фасилитированию сотрудничества между странами.    

                                                
3 В текущем Рабочем Плане Вашингтонской группы по статистике инвалидности, пересмотренном и 
одобренном Статистической Комиссией ООН в марте 2007 года, интегрированы некоторые из 
предложенных проектных мероприятий ЭСКАТО, особенно в области пилотного изучения расширенного 
перечня вопросов, основанного на результатах обследования, и последующего анализа.     
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2.2 Связь со Среднесрочным планом и ЦРТ 

 
Данный проект напрямую связан со Среднесрочным планом ЭСКАТО по 

второй Подпрограмме 2: Статистика, где делается специальная ссылка на его 
компонент из рабочей программы по развитию национального статистического 
потенциала. Ожидаемые достижения данного проекта внесут вклад в Подпрограмму 8 
(ЭСКАТО): Социальное Развитие; что включает текущие и новые вопросы, особенно 
его рабочую программу по достижению показателей РЦРТБ.   

 
Данный проект также имеет связь с Подпрограммой 3 (УСПР): Социальная 

политика и развитие. Его мероприятия могут быть интегрированы напрямую в рабочий 
план Вашингтонской группы по статистике инвалидности, как было предложено на 
заседании Статистической Комиссии ООН в этом году (E/CN.3/2007/4). Проект также 
поддерживает долгосрочные мероприятия ВОЗ по продвижению понимания и 
применения рамок МКФ при сборе и распространении статистики более высокого 
качества по бедности в целях улучшения и мониторинга национальной политики и 
программ по вопросам инвалидности. 

 
Данный проект имеет тесную связь с работой ЭСКАТО по поддержке 

достижения Целей Развития Тысячелетия в данном регионе, в частности по снижению 
уровня бедности и установлению гендерного равенства. Согласно расчетам ВОЗ 
общее количество инвалидов  во всем мире  насчитывает 650 миллионов человек, и  
из них 400 миллионов проживают в странах Азиатского и Тихоокеанского региона. 
Инвалиды чаще всего находятся среди беднейших слоев населения, а бедные 
женщины, имеющие инвалидность, часто страдают от множественных нагрузок и 
жестокой дискриминации. Более высокого качества данные об инвалидности помогают 
лучше понять взаимосвязь между инвалидностью, бедностью и гендерным 
неравенством, а также способствует формулированию и оценке соответствующей 
государственной политики и программ. Данный проект также вносит прямой вклад в 
разработку единого международного подхода к сбору данных при помощи переписей и 
обследований, и предназначен для повышения участия национального руководства 
страны и повышения технического потенциала по сбору и распространению 
статистических данных по инвалидности, представленных на более высоком 
качественном уровне. В этой связи, данный проект внесет вклад в оказание 
содействия странам–членам в применении Конвенции по правам лиц, имеющих 
инвалидность, для чего странам-членам требуется соблюдать нормы, принятые на 
международном уровне, по защите прав человека и этических принципов в процессе 
сбора и применения статистических данных.  

 
В рамках данного проекта, ЭСКАТО, как лидирующее агентство, нацелено на 

выполнение нижеследующих региональных и глобальных мандатов и планов 
мероприятий, включая также и те, которые относятся к ЦРТ: 
 

1)  На Генеральной Ассамблее (ГА) 60/1, 2005 на Всемирном Саммите по 
подведению результатов, было признано, что существует “необходимость 
гарантировать инвалидам полное соблюдение их прав” (параграф 129) и был озвучен 
призыв к осуществлению различных инициатив “Сотрудничество Юг-Юг” (параграф  
40-42), что еще раз подчеркнуло положение Декларации ООН по тысячелетию и ЦРТ. 

 
2)     Генеральная Ассамблея (ГА) 61/106, 2006, Конвенция по правам лиц, 

имеющих инвалидность. Статья 31: сбор данных по инвалидности в целях содействия 
странам-членам по формулированию и внедрению политики по выполнению 
Положений Конвенции. 
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3)  Экономический и Социальный Совет (ЭСС), Резолюция 2005/13 в 
отношении программы переписи Всемирного Населения и Жилищного Фонда в 2010 
году, признал растущую важность для раунда Переписи населения и жилищного 
фонда 2010 года соответствия требований к данным, чтобы осуществлять  
последующие мероприятия по Саммиту Тысячелетия. 

 
4)  Резолюция ЭСКАТО 58/4 от 22 мая 2002 года по созданию общества 

свободного от барьеров, соблюдающего права и включающего в общественную жизнь 
лиц, имеющих инвалидность, в странах Азиатского и Тихоокеанского регионов в 21-ом 
веке (РЦРТБ), и резолюция ЭСКАТО 61/8 от 18 Мая 2005 года под названием 
“Среднесрочный обзор реализации РЦРТБ”,  в которых правительства стран данного 
региона подчеркнули необходимость в “усилении национального потенциала по сбору 
данных и анализу статистики инвалидности в целях поддержки формулирования 
политики и реализации программ”. 
 

5)  Резолюция ЭСКАТО 62/10 за апрель 2006 года, озаглавленная как 
«Усиление Статистического Потенциала в странах Азиатского и Тихоокеанского 
регионов», в которой правительства стран данного региона попросили, чтобы 
Комиссия оказала содействие странам-членам и ассоциированным странам-членам 
разработать их собственные статистические системы, усилила их потенциал по сбору, 
агрегированию, обработке, анализу, распространению и использованию официальной 
статистики, и фасилитировать разработку и внедрение международных 
статистических стандартов в данном регионе. 
 

3. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ 

3.1 Анализ пользователей 

 
Самыми первыми бенефициариями данного проекта являются сотрудники 

Национальных Статистических Офисов, специалисты по здравоохранению, 
занимающиеся сбором данных по инвалидности, и разработчики политики. Все эти 
заинтересованные стороны будут и бенефициариями, и партнерами данного проекта. 
 

Проект окажется полезным также для широкого круга национальных и 
международных пользователей данных по инвалидности, для стран, принимающих  
участие в этом проекте, и агентств-партнеров, а также для других сторон из стран, не 
принимающих прямого участия в данном проекте.  Воздействие данного проекта будет 
состоять в широком применении стандартов, методологий и лучшей практики, 
предлагаемой  данным проектом, и в конечном счете в полезности данных по 
инвалидности, собираемых по международным стандартам, и распространяемым как 
на национальном, так и на международном уровне, в целях содействия анализу 
политики в области инвалидности, её формулированию и оценке.     
 
Группы пользователей, связанные с проектом, или испытывающие его влияние 
 

В Группу Пользователей данного проекта входят: 
 

• Национальные специалисты по статистике и здравоохранению из стран-
участниц, которые являются ответственными за сбор, анализ и 
распространение данных по инвалидности. Во время участия в работе 
данного проекта они станут больше разбираться в подходах применяемых 
для сбора данных по инвалидности, основанных на классификации по 
МКФ, а также повысится их технический потенциал по сбору, 
распространению и анализу усовершенствованных данных по 
инвалидности. Национальные специалисты по статистике, работающие в 
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странах, охваченных данным проектом, тоже смогут внести вклад 
непосредственно в разработку международных стандартов и руководства. 
Некоторые из них могут стать членами региональной сети национальных 
экспертов, которая должна быть образована в рамках данного проекта, для 
того, чтобы страны могли оказывать друг другу техническую поддержку и 
вносить вклад в обмен опытом среди стран данного региона. Все они 
являются прямыми бенефициариями всех мероприятий проекта.   

 
• Разработчики политики, которым необходимо полагаться на данные более 

высокого качества для формулирования соответствующей политики и 
программ по инвалидности, оценивают воздействие и проводят 
мониторинг изменений. Они являются прямыми и косвенными 
бенефициариями, принимают участие в некоторых мероприятиях данного 
проекта: например в семинарах по эдвокаси проводимых внутри страны, а 
также при анализе и дальнейшем применении окончательной информации. 
Разработчики политики получат пользу от того, что появятся новые 
данные, которые будут лучше отражать жизнь и потребности лиц, 
имеющих ту или иную степень инвалидности. Включение разработчиков 
политики в перепись и планирование обследования только усилит их 
принадлежность к данным и повысит степень их интересов. Впоследствии, 
более высокий институциональный потенциал в части проработки  
политических вопросов, относящихся к инвалидности, приведет к тому, что 
разработчики политики станут выделять больше средств на поддержание  
постоянной разработки и сбор статистических данных в этом регионе.   

 
• Национальные, региональные и международные исследователи, 

академики, которые применяют конечные данные для анализа и эдвокаси 
по продвижению соответствующих программ и политики. Такие 
организации как Международная организация инвалидов/Handicap 
International и Организации по самопомощи тоже будут партнерами 
проекта, они будут помогать в разработке стандартов более высокого 
качества по измерению, пропагандированию  и защите статистических 
данных более высокого качества по инвалидности. Успешная реализация 
данного проекта принесет пользу всем.  

 
• Международные агентства, которые продвигают разработку и принятие 

международных стандартов и методологий, а также создают на основе 
национальных данных серии данных, которые можно сравнивать на 
международном уровне. При помощи пилотного обследования, 
длительного исследования и обмена знаниями, будет достигнуто общее 
понимание и разработаны международные стандарты по измерению 
инвалидности  и сбору данных. Повышение объема информации в наличии  
и улучшение сравнимости данных в отношении лиц, имеющих 
инвалидность, будет способствовать включению данных по инвалидности  
в глобальные и региональные базы данных, которые создаются и 
поддерживаются этими агентствами. Таким образом, они являются как 
партнерами, так и косвенными бенефициариями данного проекта.  

 
 
Удовлетворение потребностей пользователей 
 

У каждой группы пользователей есть свои определенные потребности, что для 
проекта означает необходимость в применении интегрированного подхода для 
удовлетворения этих потребностей. 
 

• Разработчики политики в целом должны лучше понимать важность 
информации по инвалидности и использования данных по оценке 
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ситуации, оценивая потребности, отслеживая изменения, и разрабатывая 
национальные планы  политики по инвалидности. Их понимание приведет 
к росту правительственной поддержки в части сбора и распространении 
данных по инвалидности. Эта потребность неоднократно подчеркивалась 
национальными экспертами по статистике и профессионалами из сферы 
здравоохранения из различных стран, расположенных в данном регионе. 
Для удовлетворения этой потребности в рамках проекта будут 
проводиться семинары по эдвокаси в странах, расположенных в охвате 
данного проекта. Эти семинары будут посвящены применению подходов, 
основанных на МКФ, сбору национальных данных, их дальнейшему 
распространению и применению. Такие семинары внутри стран позволят 
проекту привлечь более широкий уровень национальных 
заинтересованных сторон, чем это обычно удавалось при помощи обычных 
типов региональных семинаров. Данный проект будет также искать другие 
возможности при помощи проведения других региональных форумов, 
например встреч, организуемых в рамках проекта УНСВ РЦРТБ, чтобы 
проводить эдвокаси кампании по важности сбора данных, основанных на 
МКФ, и их дальнейшему распространению среди разработчиков политики.     

 
• Национальным Статистическим экспертам требуется наличие 

международного руководства и технической помощи в применении 
подхода, основанного на МКФ, при сборе национальных данных, 
распространении и применении. Для улучшения национального 
технического потенциала в этих сферах проектом будут выделены ресурсы 
на разработку стандартного инструмента по сбору данных по 
инвалидности в рамках обследования, все это будет делаться через 
пилотные обследования, обеспечение сбора национальных данных в 
рамках предстоящих переписей населения, обеспечение техническим 
руководством, обучающими материалами для самостоятельной 
проработки, документирование лучшей практики и предложение 
региональных семинаров по обмену знаниями и консультативным службам 
стран. 

 
• Исследователи, академики, гражданское общество, НПО, такие как 

организации инвалидов и другие общественные пользователи, - 
нуждаются в своевременной и сопоставимой статистике инвалидности, и 
должны обладать достаточным пониманием этих данных и осознавать их 
потенциальную пользу. Для того чтобы удовлетворить эти потребности в 
проекте будет разработан инструмент по управлению знаниями на основе 
электронного обмена данными, в целях продвижения, понимания и 
реализации подхода МКФ по сбору данных по инвалидности, его 
дальнейшему распространению и анализу. Этот электронный инструмент 
(Веб-страницы) дополнит обучающее руководство дополнительными 
инструктивными ссылками, примерами лучшей практики, и другими 
материалами по эдвокаси и техническим предпосылкам. Более того, 
проведение форумов в режиме онлайн по статистике инвалидности и 
исследования будут возобновлены и расширены в рамках данного проекта, 
с тем, чтобы включить национальных специалистов по статистике и 
специалистов из области здравоохранения. 

 
 
Устойчивость как результат реализации проекта 
  

Конечным результатом этого проекта для стран-участниц должно стать  
улучшение национальной информационной системы, которая должна обеспечить  
необходимой статистикой по инвалидности для формулирования и оценки 
национальной политики в области программ по инвалидности, основанных на 
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реальных случаях, чтобы интегрировать в жизнь общества лиц, имеющих ту или иную 
степень инвалидности. Вместе с улучшением национального технического 
потенциала, страны-участницы смогут составлять значимые и сравнимые данные по 
инвалидности более регулярно, что в свою очередь повысит способность различных 
правительств отслеживать продвижение или достижение национальных и 
международных показателей по РЦРТБ. Данный проект должен помочь внедрению 
международных стандартов и получению пользы от этого, а также должен 
способствовать повышению понимания полезности применяемых данных, основанных 
на МКФ, и тогда страны смогут уже с большей готовностью продолжать сбор и 
распространение данных по инвалидн6ости на некой устойчивой основе после 
завершения данного проекта. 
 

Страны-участницы, не охваченные проектом в данном регионе, тоже получат 
пользу от реализации данного проекта. Ожидается, что проект будет действовать как 
катализатор для принятия подхода, основанного на МКФ, по сбору данных  
инвалидности среди большего количества стран, тем самым, внося производя эффект 
“снежного кома” по улучшению статистики инвалидности в данном регионе. Для всех 
стран полезным окажется не только обогащение и обмен знаниями на электронных 
страницах, но и наличие региональной сети, составленной из национальных экспертов 
и стран-участниц, включая женщин и лиц, имеющих ту или иную степень 
инвалидности. Эти инструменты и сеть должны быть образованы в рамках данного 
проекта в целях поддержки обмена знаниями и технического сотрудничества среди 
стран данного региона.    
 

Данный проект будет полагаться на существующее региональное 
сотрудничество и партнерство с ведущими агентствами-партнерами, включая ВОЗ, 
Вашингтонскую группу, СИАТ, УСПР и некоторые НПО (например, из Австралии и 
Филиппин), а также недавно возникшее партнерство с Будапештской инициативой по 
измерению состояния здоровья. В то время как эти партнеры будут предоставлять 
техническое руководство, имеющее важное значение, и вклад в разработку проекта и 
его реализацию, конечные результаты проекта, в свою очередь, будут снабжать 
обратной связью в помощь продолжения процесса разработки международной 
методологии в данной области. Цели и мероприятия данного проекта находятся в 
соответствии с текущей программой деятельности агентств-партнеров, что 
свидетельствует о высокой вероятности продолжения или расширении мероприятий 
проекта за пределами текущей фазы. 
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3.2 Древо проблем 

 
 

Неадекватная разработка и оценка 
национальной политики и программ по 

вопросам инвалидности 

Недостаточная оценка всей 
распространенности 

инвалидности и потребностей 
инвалидов 

Нехватка адекватных, 

своевременных и 

сравнимых данных по 

инвалидам  Уязвимость понятий о личном здоровье и 
статуса в инвалидности, равно как и 
культурное и лингвистическое 
разнообразие, -  все это ведет к 
образованию трудностей при 

обеспечении надлежащей информацией 

 

Нехватка сравнительного 
анализа по периодам времени и 

по странам 

Нехватка общественной 
осведомленности в 

вопросах инвалидности 

Нехватка политической воли 
по проработке политических 
вопросов, относящихся к 

инвалидности 

Неадекватные 
национальные ресурсы, 
вкладываемые в сбор и 

распространение данных по 
инвалидности 

Нехватка национального 
статистического потенциала 
по сбору / распространению / 
использованию данных по 

инвалидности 

 

Недостатки традиционных 
концепций и методологий 
по сбору данных по 
инвалидности 

Слабые попытки на 
международном уровне 
развивать процесс сбора 

/распространения/использова
ния данных в соответствии с 

международными 
стандартами 

Нехватка общего понимания и 
недостатки подходов среди 

национальных и международных 
профессионалов, работающих 
по вопросам инвалидности 
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3.3 Древо задач 

 
 
 
 

Национальные политики и программы 
по инвалидности разработаны, 

слеживаются и оцениваются на основе 
улучшенных данных 

 

Адекватная оценка всей степени 
превалирования инвалидности и потребностей 

лиц, имеющих инвалидность 

Повышение наличия, 

своевременности, 

значимости  и 

сравнимости данных по 

инвалидам  Более высокого качества инструмент по 
сбору данных в целях повышения 
сотрудничества респондентов при 
предоставлении информации по 

состоянию здоровья и инвалидности 
 

Улучшенный сравнительный анализ по 
периодам времени и по странам 

 

Повышение 
осведомленности 

общественности в вопросах 
инвалидности 

Улучшение понимания и 
усиление политической воли по 
проработке политических 
вопросов, относящихся к 

инвалидности 

 

Увеличение национальных 
ресурсов, вкладываемых в 
сбор и распространение 
данных по инвалидности 

 

Увеличение национального 
статистического потенциала 
по сбору / распространению / 
использованию данных по 

инвалидности 

 

Улучшение международных 
стандартов и методологий, 

основанных на МКФ 

Увеличение мер на  
международном уровне по 
развитию  процесса сбора 
/распространения/использова
ния данных в соответствии с 
междунар-ми стандартами 

 

Повышение общего понимания и 
улучшение подходов среди 

национальных и международных 
профессионалов, работающих по 

вопросам инвалидности 

 



 13 

 

4. ЦЕЛИ, ОЖИДАЕМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СТРАТЕГИЯ 
 

4.1 Общая цель 

 
Целевые страны интегрировали сбор данных по инвалидности на основе МКФ в свои 
национальные статистические системы, улучшая тем самым наличие, качество и 
сравнимость статистики инвалидности для поддержки формулирования политики и 
содействия внедрению РЦРТБ.  

4.2 Ожидаемые достижения 

 
Ожидается, что реализация данного проекта должна привести к следующим 
результатам: 
 

1. Улучшение понимания подходов МКФ по измерению инвалидности со 
стороны НПО, медицинских специалистов и разработчиков политики в 
данном регионе. 

 
2. Повышение уровня национального технического потенциала по сбору 

статистических данных по инвалидности в соответствии со стандартами 
МКФ и региональным руководством по проведению национальных 
переписей и обследований, которые также отражают состояние 
гендерных вопросов.   

 
3. Повышение обмена знаниями и увеличение количества совместных 

мероприятий среди стран-членов ЭСКАТО в области статистики 
инвалидности. 

4.3 Мероприятия 

 
Ожидаемые цели Проекта будут достигаться при помощи применения 

интегрированного подхода путем комбинации разработки стандартных инструментов 
измерения данных по инвалидности, сбора данных, пилотных обследований и 
анализов, наряду с семинарами по эдвокаси внутри страны для повышения 
осведомленности и участия среди широкого круга заинтересованных сторон, целевых  
тренингов для статистических экспертов и медицинских работников, в целях 
повышения их технического потенциала, консультативных услуг в рамках страны по 
поддержке мероприятий, направленных на сбор  данных в национальном разрезе и 
продвижении сотрудничества между странами, равно как и обмена знаниями между 
ними. Эти мероприятия разработаны в целях проработки потребностей стран, 
расположенных в этом регионе, о которых было сказано на региональных семинарах и 
других форумах, организованных в рамках предыдущего проекта ЭСКАТО/ВОЗ. 
Основное предназначение текущего проекта будет по возможности заключаться в 
разработке стандартных методов по сбору данных инвалидности при помощи 
обследований, включая после-переписные обследования.  

 
В то время как специфический дизайн и конкретный план по реализации будут 

разрабатываться во время Подготовительной фазы предлагаемого проекта, 
предполагается проведение следующих мероприятий:     
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В рамках ожидаемого достижения (ОД) 1 
 
Проведение Эдвокаси по подходу МКФ среди широкого круга заинтересованных 
сторон 

  
A1.1 Провести шесть (6) внутристрановых семинаров по эдвокаси в странах, 

охваченных данным проектом, то есть тех, которые будут проводить пилотное 
тестирование предлагаемого перечня вопросов для обследования (смотрите 
мероприятие в рамках ОД 2), по МКФ и его применению в части сбора и анализа в 
данных по инвалидности. Эти семинары будут включать широкий круг 
заинтересованных сторон, национальных статистиков, медицинских специалистов, 
разработчиков политики и другие  группы, использующие соответствующие данные. 
Эти семинары могут быть организованы в связи с консультативными миссиями 
консультантов проекта при подготовке пилотного тестирования (смотрите 
мероприятия  по пилотному тестированию и консультативным услугам для той или 
иной страны) и / или внутри-страновых тренингов, запрошенных странами.   
 
Содействие сбору данных по инвалидности в рамках предстоящих переписей 
 

A1.2 Организовать маломасштабные региональные семинары по   текущим 
глобальным рекомендациям ООН по сбору  данных об инвалидности в рамках 
переписи и дальнейшего распространению этих данных. Это мероприятие поможет  
интеграции признака инвалидности в предстоящий раунд переписи 2010 года, которая 
является решающей возможностью получить более высокого уровня данные 
относительно распространенности инвалидности и необходимой  базе   для  
проведения обследования по инвалидности, включая послепереписные обследования. 
Участие будут принимать те страны, которые планируют включить признак 
инвалидности в материалы следующей переписи, что будет определяться во время 
предстоящего обследования планов национальной переписи, которое будет 
проводиться Статистическим Управлением ЭСКАТО в рамках программы проведения 
региональной переписи. 

 
Разработка инструментов по управлению знаниями 
  

A1.3 Разработать и распространить CD-ROM с руководством по 
интерактивному обучению сбору статистических данных по инвалидности, который 
был разработан во время предыдущего проекта. Данная CD-ROM версия будет 
способствовать обучению и также будет доступной для лиц, имеющих ту или иную 
степень инвалидности. 
 

A1.4 Разработать электронную страницу по обмену знаниями, для того чтобы 
помочь пониманию и реализации различных методов по измерению инвалидности, 
основанных на методах МКФ, а также сбору данных и их распространению. Данный 
электронный инструмент внесет дополнительный вклад в материалы обучающего 
руководства, в нем будут содержаться дополнительные инструктивные ссылки, 
примеры лучшей практики и другие материалы о проекте. Здесь также можно 
проводить дискуссии в режиме реального времени по специфическим техническим 
вопросам среди региональных и международных экспертов, проводимых для 
поддержки обмена знаниями.  
 
В рамках ожидаемого достижения (ОД) 2 

 
Разработка стандартного измерения на основе обследования 
  

A2.1. Разработать расширенный круг вопросов по сбору данных на основе 
обследования инвалидности, которые подлежат тестированию и усовершенствованию 
посредством пилотных обследований, проводимых страной, в целях формулирования 
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эмпирической базы для разработки международных рекомендаций в отношении 
стандартного инструмента обследования при сборе данных по инвалидности. Цель 
состоит в том, чтобы разработать на основе обследования стандартные инструменты, 
которые позволят разработать практическое решение по фасилитации национальных 
мер по включению сбора данных инвалидности в регулярные мероприятия по сбору 
статистических данных. Разработка перечней вопросов будет интегрирована в 
рабочий план Вашингтонской группы, как было одобрено на заседании Статистической 
Комиссии ООН в этом году.  

 
A2.2. Разработать стандартные протоколы для проведения пилотных тестов в 

рамках страны по предлагаемому перечню вопросов, основанных на обследовании 
(включая техническое руководство по подготовке к обследованию и требования к 
формированию выборки), а также последующий план по анализу данных. 

 
A2.3. Организовать один региональный семинар перед пилотным 

тестированием с участниками из стран, принимающих участие в работе данного 
проекта, чтобы создать коллективное понимание целей и задач пилотного 
тестирования. Этот семинар дожжен дать возможность проектным странам обсудить с 
ЭСКАТО и другими проектными партнерами соответствующие технические и 
материальные вопросы – общие для региона и по странам в отдельности, чтобы 
обеспечить успешную реализацию пилотных обследований стран.  

 
A2.4. Провести пилотные тесты по предлагаемому расширенному перечню 

вопросов по инвалидности, основанных на обследовании, в шести странах-членах 
ЭСКАТО, включив как минимум одну страну из Центральной Азии и одну страну из 
островов Тихого Океана. Пилотные тесты должны быть разработаны таким образом, 
чтобы по возможности обеспечить взаимосвязь между гендером  и инвалидностью. 

 
A2.5. Провести совместный анализ силами ключевых партнеров проекта по 

вопросу результатов, полученных во время пилотного обследования в целях 
усовершенствования предлагаемого расширенного перечня вопросов, основанного на 
обследовании, и сформулировать основу для разработки международных 
рекомендаций. Совместный анализ будет проводиться в сотрудничестве со странами, 
принимающими участие в проекте, чтобы создать возможность для дальнейшего 
развития национального технического потенциала по сбору и анализу данных по 
инвалидности. Партнеры проекта должны будут опубликовать результаты совместного 
анализа  в ведущем международном журнале, или ознакомить с ними на 
соответствующих открытых форумах в целях информирования национальных и 
международных дискуссий по улучшению измерению инвалидности.  
 

A2.6. Провести после пилотного обследования семинар в целях обзора 
результатов пилотного тестирования и усовершенствования предлагаемых 
стандартных инструментов по сбору данных инвалидности. Семинар будет включать 
страны, участвующие в проекте и другие заинтересованные страны из данного 
региона, расширив тем самым возможность по обмену знаниями и создавая 
возможности по развитию технического потенциала среди более широкого круга стран 
из данного региона.  

 
В рамках ожидаемого достижения (ОД) 3 
 
Создание региональной сети экспертов 
 

A3.1 Создать региональную сеть национальных экспертов по подходу МКФ по 
сбору данных по инвалидности и дальнейшему их распространению в целях 
содействия техническому сотрудничеству между странами. Эти эксперты, обученные 
либо в рамках предыдущего проекта ЭСКАТО/ВОЗ или во время различных 
мероприятий текущего проекта, являют собой ресурс для консультативных услуг в 
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стране или других мероприятий страны по развитию потенциала при проведении 
мероприятий по статистике инвалидности в этом регионе. 

  
 
Предоставление консультативных услуг стране 
  

A3.2 Консультативные миссии предназначены для  оказания содействия 
странам при разработке сбора данных в соответствии со стандартами МКФ и 
проведении анализа данных, полученных во время пилотного обследования; там, где 
возможно, консультативные миссии также будут предприниматься в случаях 
проведения обучающих семинаров внутри страны для широкого круга 
заинтересованных сторон, чтобы тем самым внести дополнительный вклад в 
субрегиональные обучающие курсы СИАТ. Содержание консультативных миссий 
определяется специфическими потребностями стран, и будет в частности нацелено на 
те страны, где предстоит в ближайшее время провести перепись населения или 
обследование, относящееся к инвалидности. Советники, осуществляющие  данные 
миссии, должны обладать достаточным знанием соответствующих гендерных 
вопросов. 
 

4.4 Стратегия  по реализации проекта   

Общая стратегия проекта будет основана на опыте, наработанном во время 
предыдущего проекта ЭСКАТО/ВОЗ 2004-06 по «Улучшению статистики инвалидности 
и инструментов измерения в поддержку РЦРТБ», который проводился Управлением 
Статистики ЭСКАТО. Благодаря большому политическому значению для данного 
региона предыдущий проект произвел сильное и позитивное впечатление на процесс 
усовершенствования странами-членами национальных статистических систем 
посредством тесного сотрудничества с внутренним партнером ЭСКАТО - Управлением 
по Новым Социальным Вопросам. Данный проект был успешно внедрен при помощи 
интегрированного подхода, где было проведено комбинирование пилотного 
обследования и региональных рекомендаций с эдвокаси, тренингом и 
консультативными услугами для страны. Также было четко продемонстрировано, что  
тесное сотрудничество по методологическим вопросам с международными 
партнерами является неотъемлемым компонентом всей стратегии ЭСКАТО. Такое 
международное партнерство должно расширяться и усиливаться.  
 
 
При реализации проекта необходимо руководствоваться следующими стратегиями: 

 
Разработка стандартного инструмента по измерению, основанного на 

обследовании. В то время как данный проект разработан для продвижения ряда 
мероприятий, начиная от эдвокаси до управления знаниями, основываясь на 
потребностях страны в данном регионе, его ключевые ресурсы будут посвящены 
разработке стандартного инструмента по измерению, необходимого для сбора данных 
по инвалидности посредством обследований. Данная стратегия отражает текущую 
направленность проводящихся глобальных инициатив и является естественным 
продолжением проекта ЭСКАТО/ВОЗ по вопросам, основанным на переписи, который 
внедрялся в 2004-06 годы. Расширенный перечень вопросов, составленный по 
результатам обследования, должен будет учитывать текущие глобальные 
инициативы, включая перечень вопросов, протестированный во время предыдущего 
проекта ЭСКАТО/ВОЗ и краткий перечень вопросов переписи, представленный 
Вашингтонской Группой. В соответствии с МКФ, расширенный перечень должен 
охватить инвалидность, как универсальное и многомерное явление, путем сбора 
данных по уровню функционирования во многих сферах жизни. Это позволит провести 
более адекватную идентификацию распространенности инвалидности и потребностей 
инвалидов.  
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Тесное партнерство. Мероприятия данного проекта будут разрабатываться и 

реализовываться в тесном партнерстве с ЭСКАТО и другими международными 
национальными партнерствами, включая УСПР, Вашингтонскую группу, ВОЗ, 
Будапештскую инициативу по измерению статуса здоровья, ЕЭК, некоторые 
национальные статистические офисы из данного региона, с внутренними партнерами 
ЭСКАТО, главным образом с Управлением по Новым Социальным Вопросам (УМСВ) и 
СИАТ4. В рамках предыдущего проекта ЭСКАТО/ВОЗ по инвалидности, ЭСКАТО 
наладило тесное сотрудничество со многими из этих партнеров. Наше общее видение 
и взаимодополняющий технический потенциал являет собой солидную основу для 
успешной реализации текущего проекта.   

 
От подготовительной фазы проекта к активной реализации. 

Первоначальные пять месяцев данного проекта будут посвящены Подготовительной 
фазе проекта, во время которой будет разработан подробный дизайн проекта и 
подробный план по его реализации при поддержке большой группы лидирующих 
экспертов. Подготовительная фаза имеет большое значение для ключевых 
международных партнеров и национальных экспертов по совместной разработке 
соответствующего перечня стандартных инструментов (и соответствующего 
технического руководства), которое должно быть протестировано на пилотной основе 
и улучшено или усовершенствовано во время проекта для эффективного 
сотрудничества по другим крупным мероприятиям проекта.   
 

От целевой группы до повсеместного охвата. Целевой группой данного 
проекта являются страны, проводящие пилотное тестирование предлагаемого 
стандартного инструмента, основанного на обследовании, выбранного на основе 
выраженного страной интереса и технической “готовности”. Эти страны получат пользу 
от полного  перечня предлагаемых проектных мероприятий, включая эдвокаси внутри 
страны, техническую поддержку, оказываемую через консультативные услуги, и 
региональные семинары по проектному планированию и обмену знаниями. Однако, 
данный проект может оказать более широкое влияние посредством трех основных 
механизмов: (1) участие стран из региона, не охваченных проектом, в региональных 
семинарах, таких как семинар по сбору данных переписи и обучающие семинары в 
послепилотной фазе; (2) доступ к электронным страницам, предназначенным для 
обмена информацией, и руководство по интерактивному обучению; и (3) возможное 
привлечение региональной сети национальных экспертов, обученных силами проекта, 
для осуществления технического сотрудничества между странами. При определении 
стран для работы в проекте и других стран для участия в проекте, специальное 
внимание будет уделяться приоритетным странам ЭСКАТО, включая те, которые 
находятся в Тихоокеанском регионе и Центральный Азии. 

 
Продвижение технического сотрудничества между странами. Региональная 

сеть из национальных экспертов по сбору данных на основе МКФ прошла обучение во 
время предыдущего проекта ЭСКАТО/ВОЗ по инвалидности, а во время текущего 
проекта эта сеть также будет принимать участие в его мероприятиях. При помощи 
этой сети национальных экспертов в данном проекте предполагается создание 
технического сотрудничества между странами, особенно  необходимо сотрудничество 
между Юг-Юг, чтобы расширить базу знаний в данном регионе и улучшить 
национальный технический потенциал по сбору данных инвалидности на основе МКФ, 
что внесет вклад в рациональность работы.  

                                                
4 Обучающие мероприятия на базе МКФ в данном регионе (Субрегиональные или внутри страны) будут 
управляться и реализовываться СИАТ, поэтому они не включены в данный проект.  
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4.5 Взаимоотношения с другими проектами 

  
Данный проект является неотъемлемой частью мероприятий ЭСКАТО по 

реализации рамочных действий ЦРТ Бивако для Декады инвалидов (2003-2012).  
Предыдущий совместный проект ЭСКАТО/ВОЗ по инвалидности в период 2004-06 
появился сразу же после призыва РЦРТБ, и тесно связан с текущим проектом, 
финансируемым Японией,  “Навстречу региональному среднесрочному обзору 
реализации рамочных действий ЦРТ Бивако для Декады инвалидов (2003-2012)”,  
который проводился УНСВ. Реализация данного проекта и впредь будет 
руководствоваться политической рамкой проекта УНСВ и будет нацелена на оказание 
прямой поддержки проекту УНСВ посредством тесного сотрудничества по подготовке к 
региональным встречам по мониторингу и реализации РЦРТБ и ожидаемому 
воздействию проекта по улучшению статистики инвалидности в данном регионе.      

 
Будет продолжаться дальнейшее сотрудничество с ЕЭК по усилению 

национального статистического потенциала по созданию статистики по вопросам 
здравоохранения, включая статистику инвалидности, среди стран Центральной Азии. 
В настоящее время ЕЭК занимается реализацией проекта «Счет Развития 
/Development Account» по усилению статистического потенциала среди стран-членов 
Специальной программы ООН по экономике для стран Центральной Азии (СПЕЦА) 
для осуществления мониторинга демографического социального и экономического 
прогресса по выполнению Декларации Тысячелетия. Страны бенефициарии это – 
Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и 
частично Афганистан. Проект сконцентрирован на трех статистических областях – 
населении и социальных условиях, статус здоровья населения и экономическое 
развитие. В этой связи ЕЭК уже сотрудничал со Статистическим Управлением 
ЭСКАТО при проведении обучающего семинара по статистике инвалидности стран 
СПЕЦА в декабре 2006 года. На этом семинаре была достигнута договоренность о 
том, что, основываясь на интересе, выраженном страной, текущий проект охватит, по 
крайней мере, одну страну из СПЕЦА во время пилотного обследования и по 
возможности будет включать другие страны в запланированные региональные 
семинары. Другой семинар по статистике  здравоохранения запланирован на ноябрь 
2007 года, в который также войдут последующие дискуссии по статистике 
инвалидности, и будет предоставлена возможность выбрать страну из региона для 
участия в данном проекте. Более того, управление ЕЭК по статистике обладает 
большим опытом в проведении исследований по инструментам, измеряющим 
инвалидность, и любезно предоставляет себя в качестве одного из ключевых 
партнеров текущего проекта.  
 

Вашингтонская группа в своем текущем рабочем плане, одобренном 
Статистической Комиссией ООН в марте этого года, четко определила ЭСКАТО в 
качестве партнера в совместном исследовании и работе по разработке стандартного 
инструмента, основанного на обследовании. В предлагаемом проекте точно также 
будет осуществляться переход от переписи к разработке инструмента по измерению, 
основанного на обследовании, и планируется повысить количество тренингов и других 
мероприятий по распространению данных. В качестве проектного партнера 
предыдущего проекта ЭСКАТО/ВОЗ, ЭСКАТО и Вашингтонская группа смогли усилить 
свое сотрудничество за этот период времени, и обе стороны намереваются при 
помощи данного проекта продолжить дальнейшую работу по содействию разработке 
международных стандартов.   
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5. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
 

В проекте будут приняты дополнительные меры по мониторингу прогресса и 
оценки воздействия, о которых говорится ниже.     
 
Мониторинг  
  

В то время как ЭСКАТО будет лидирующим агентством по руководству 
реализацией проекта,  будет образован Малый Руководящий Комитет  по надзору за 
общим дизайном проекта и реализацией. В состав Комитета будут входить 
представители из УСПР, ВОЗ, Вашингтонской группы, ЕЭК, Будапештской инициативы 
и определенное количество экспертов из уровня НСО. В дополнение к встречам тет-а-
тет, данный Комитет будет в основном поддерживать связь по электронной почте или 
телеконференциям для периодического обновления данных в проекте, и дискуссий и 
решений по вопросам, относящимся к проектным мероприятиям и возможным 
поправкам. 

 
ЭСКАТО будет регулярно подготавливать обновления и представлять их  

Руководящему Комитету для обзора и дискуссий. Эти обновления будут привлекать 
внимание Руководящего Комитета к любым возникающим вопросам, требующим 
рассмотрения и/или поправок, и от этого же Комитета потребуется принятие решений  
по дальнейшим действиям. 
    
Оценка 
 

Во время фазы подготовки проекта будет разработан более подробный  план 
по проведению оценки. В настоящее время мы предлагаем провести верификацию 
ожидаемых достижений проекта при помощи простых индикаторов, описанных в 
упрощенной матрице. Будет собираться специфическая информация для проектной 
оценки согласно виду проектной деятельности. Например:   
 

• Анкеты по оценке семинара будут применяться для оценки воздействия,  
произведенного обучающими семинарами/эдвокаси. Обследования перед  
семинарами и после семинаров будут проводиться с применением анкет 
со специальными вопросами в отношении содержания семинаров для 
того чтобы оценить, удалось ли участникам в значительной степени 
повысить свои знания.  

• Обследования национальных статистических мероприятий и публикации, 
проводимые при помощи анкет или обзоров национальных 
статистических отчетов будут необходимы для определения воздействия  
мероприятий в пилотных обследованиях, эдвокаси и консультативных 
услугах. Для этого будет проведен сравнительный анализ между 
проектными странами и странами, не участвующими в проекте.   

• Страновые отчеты стран, участвующих в пилотных мероприятиях, будут 
использованы для оценки качества того или иного мероприятия проекта. 

• Будет проведена оценка доступности веб-сайтов на полезность и 
пределы действия инструмента по управлению знаниями (веб-сайт). 

 
Запланировано проведение оценки всего проекта на конец проектного 

периода. В этих целях выделено 10,000 долларов США на оплату работы 
международного консультанта.   
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6. ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 
 

Ожидается, что проект достигнет поставленных целей, при условии, что 
национальные правительства, учреждения, и местные органы власти  придадут 
достаточный приоритет вопросам инвалидности и будут готовы предоставить 
необходимую поддержку статистическим мероприятиям по инвалидности. 

 
Также предполагается, что: (1) целевые бенефициарии сохранят свой интерес к 

вопросам инвалидности; (2) региональная и международная техническая помощь для 
стран, охваченных этим проектом, будет оставаться адекватной; (3) проектные 
мероприятия будут соответствовать уровню статистического развития и 
национальным статистическим приоритетам; (4) страны, принимающие участие в 
проекте, обязуются проводить запланированные действия; 5) правительства и НПО 
будут готовы разделять информацию и страновой опыт с другими странами, 
региональными и международными партнерами; и 6) будет выделен  
соответствующий штат специалистов из Национальных Статистических Офисов для 
участия в проектных мероприятиях, который затем сохранит свое рабочее место в 
этой системе для того, чтобы выполнять запланированные проектные мероприятия и 
обеспечить устойчивый технический потенциал в Национальных Статистических 
Офисах.  
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ    
 

Статистическое Управление ЭСКАТО будет лидирующим агентством, 
ответственным за управление данным проектом, над которым будет вести надзор 
Руководящий Комитет, составленный из ключевых партнеров проекта и национальных 
экспертов. УНСВ будет внутренним партнером, который будет осуществлять  
руководство политикой данного проекта и будет обновлять данные, необходимые для 
РЦРТБ. Оно также может вносить прямой вклад в разработку семинаров по эдвокаси и 
соответствующие региональные семинары, предлагаемые в рамках данного проекта, 
чтобы рассматривать вопросы инвалидности с перспективы социальной политики. 

 
В число других внутренних партнеров входит СИАТ, который является 

ответственным за разработку и реализацию соответствующих субрегиональных и 
национальных обучающих программ по статистике инвалидности. 

 
Статистическое Управление ЭСКАТО будет реализовывать проект в тесном 

партнерстве и сотрудничестве с внешними партнерами, включая УСПР (Управление 
по Статистике и Управление по социальной Политике и Развитию), ВОЗ, 
Вашингтонская группа, ЕЭК, Будапештская инициатива и отдельные НПО по 
разработке и реализации всего спектра мероприятий проекта. Эксперты из этих 
партнерских организаций предоставят технический вклад и будут служить в качестве 
ресурсных специалистов (резерв).  

  
Ассистенты проекта / консультанты будут наняты в целях предоставления 

специфической поддержки по реализации различных мероприятий проекта, включая: 
(1) разработку стандартного перечня вопросов на основе обследования; (2) 
разработку протоколов для пилотного обследования; (3) проведение пилотных 
обследований в странах, охваченных проектом; (4) разработку планов проведения 
анализа пилотных обследований и проведения совместного исследования; (5) 
разработку и проведение внутри страны семинаров по эдвокаси; (6) оказание помощи 
в виде региональных семинаров и последующих мероприятий; (7) оказание 
консультативных услуг странам; (8) создание интерактивной версии CD-ROM по 
Обучающему руководству статистикой инвалидности, и (9) оказание содействия в 
разработке электронного инструмента по управлению знаниями (веб-страницы).  

 
В число других потенциальных партнеров и ресурсов входят международные 

НПО, такие как Международная организация инвалидов/Handicap-International,  
занимающиеся разработкой и сбором данных по инвалидности в отдельных странах 
(например в Афганистане и Камбодже) данного региона. 

 
ЕЭК участвует уже длительное время в работе по измерению инвалидности и 

является партнером ЭСКАТО в проектах по техническому сотрудничеству среди стран 
СПЕЦА. Данный проект предоставляет возможность для дальнейшего сотрудничества 
с ЕЭК по реализации проектных мероприятий в странах СПЕЦА. Более того, возможно 
сотрудничество в будущем с Секретариатом Тихоокеанского Сообщества (СТС) и 
Центром ЭСКАТО по операциям в Тихоокеанском регионе, расположенном в Сува, 
остров Фиджи, по реализации проекта в Тихоокеанском регионе.  
  
 


