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В Европе такой способ называется  
Easy to read. Мы написали документ 
в формате «Простыми словами»,  
чтобы вам было легко читать и понимать. 

Больше информации про «Простыми 
словами» здесь: https://easy-to-read.eu
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Введение



В этом документе 
объясняется, как 
обеспечить участие людей 
с инвалидностью в политике 
и общественной жизни.

Люди с инвалидностью могут 
участвовать в политике.

Вы можете участвовать 
в политике разными 
способами.

Например, вы можете 
голосовать на выборах. 
Голосовать на выборах — это 
участвовать в политике.

Вы можете узнавать новое 
о выборах и политике.

Узнавать новое о выборах 
и политике — это участвовать 
в политике.

Вы можете вступить 
в политическую партию.

Вступить в политическую 
партию — это участвовать 
в политике.

Вы можете работать 
в избирательной кампании.
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Избирательная кампания — 
это специальные мероприятия 
перед выборами.

Работать в избирательной 
кампании — это участвовать 
в политике.

Вы можете стать кандидатом 
на выборах.

Кандидат на выборах — это 
человек, который хочет быть 
политиком.

Кандидат на выборах хочет, 
чтобы люди голосовали за 
него.

Стать кандидатом на выборах 
— это участвовать в политике.

Некоторым людям 
с инвалидностью нужна 
поддержка, чтобы они могли 
участвовать в политике.
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Люди с инвалидностью могут 
участвовать в общественной 
жизни.

Общественная жизнь – это 
когда многие люди знают вас 
и вашу деятельность. 

Участие в политике или 
правительстве — это способ 
участия в общественной 
жизни.

Некоторым людям 
с инвалидностью нужна 
поддержка, чтобы они могли 
участвовать в общественной 
жизни.

В этом документе 
объясняется, как 
обеспечить участие людей 
с инвалидностью в политике 
и общественной жизни.
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Что такое инвалидность?



9

У всех людей с инвалидностью 
разные потребности.

Человеку с физической 
инвалидностью трудно 
передвигаться.

Человек с физической 
инвалидностью может 
пользоваться инвалидной 
коляской.

Человеку с сенсорной 
инвалидностью может быть 
трудно видеть или слышать.

Человек с психосоциальной 
инвалидностью может 
страдать от своих мыслей.

Человеку с психосоциальной 
инвалидностью может 
быть грустно или трудно 
разговаривать с другими 
людьми.
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Человеку с интеллектуальной 
инвалидностью трудно 
учиться и узнавать новое.

Люди с инвалидностью — 
это очень разнообразная 
группа.

Разнообразие означает, 
что люди отличаются друг 
от друга.

Раньше мы говорили, что 
людям с инвалидностью надо 
оказывать благотворительную 
помощь.

Теперь мы знаем, что люди 
с инвалидностью имеют такие 
же права, как все другие 
люди.

Эти права называются 
правами человека.
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Люди с инвалидностью — это 
не больные люди.

Люди с инвалидностью 
— равноправные члены 
общества.

Есть документ под названием 
Конвенция о правах людей 
с инвалидностью. 

Конвенция о правах людей 
с инвалидностью сокращённо 
называется КПИ.

КПИ — это юридический 
документ о правах людей 
с инвалидностью.

В КПИ говорится, что люди 
с инвалидностью имеют такие 
же права, как все другие 
люди.
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В КПИ говорится, что 
инвалидность — это 
постоянное нарушение.

Нарушение означает, что 
часть вашего тела или ваш 
мозг не работает обычным 
образом.

В КПИ говорится, что 
люди с инвалидностью 
сталкиваются с барьерами.

Барьеры затрудняют жизнь.

Барьеры затрудняют людям 
с инвалидностью участие 
в политике и общественной 
жизни.
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Слова, которые мы 
используем, чтобы говорить 

об инвалидности
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Слова, которые мы 
используем, чтобы говорить 
об инвалидности, меняются.

Иногда трудно выбрать 
правильные слова. Некоторые 
слова уже устарели.

Некоторые слова 
могут обидеть людей 
с инвалидностью.

Лучше спросить самих людей 
с инвалидностью, какие слова 
они считают правильными.

Лучше спросить 
организации людей 
с инвалидностью, 
какие слова они считают 
правильными.

Организации людей 
с инвалидностью сокращённо 
называются ОЛИ.

ОЛИ защищают людей 
синвалидностью.



1515

Проблемы
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Почти 1 миллиард человек 
в мире имеет инвалидность.

Всё больше людей думают об 
инвалидности положительно. 
Всё больше людей не считают 
инвалидность ограничением.

Но люди с инвалидностью 
всё ещё недостаточно 
представлены в политике 
и общественной жизни.

БДИПЧ поговорило об этом 
с людьми с инвалидностью 
и ОЛИ.
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БДИПЧ выяснило, что люди 
с инвалидностью в странах 
ОБСЕ тоже сталкиваются 
с барьерами.

Барьеры затрудняют людям 
с инвалидностью участие 
в политике и общественной 
жизни.

Юридические барьеры 
означают, что по закону 
страны человеку 
с инвалидностью слишком 
трудно участвовать 
в политике и общественной 
жизни.

Иногда другие думают, что 
людей с инвалидностью 
не интересует политика 
и общественная жизнь. 

Это называется 
отрицательным стереотипом.

Стереотип — это 
представление о группе 
людей. 

Стереотипы часто ошибочны 
и вредны для этих групп. 
Отрицательные стереотипы 
— это барьеры для людей 
с инвалидностью.
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Информация об 
участии в политической 
и общественной жизни 
недоступна.

Доступность для людей 
с инвалидностью означает, 
что люди с различной 
инвалидностью могут 
легко попасть в нужные 
места и понять нужную 
информацию.

Отсутствие доступности 
– барьер для людей 
с инвалидностью.

Очень мало помощи людям 
с инвалидностью, желающим 
участвовать в политике 
и общественной жизни.

Это барьер для людей 
с инвалидностью.

Недостаточно консультаций 
с людьми с инвалидностью.

Консультация — это 
получение мнения людей 
с инвалидностью.

Недостаточное количество 
консультаций — барьер для 
людей с инвалидностью.
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Когда с людьми 
с инвалидностью не 
консультируются, важные 
для них вопросы могут быть 
забыты.

Некоторые группы 
сталкиваются с ещё большими 
барьерами:
• Женщины с инвалидностью
• Молодёжь с инвалидностью.
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Юридические 
и политические обещания
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В документах многих 
стран говорится, что люди 
с инвалидностью имеют 
право участвовать в политике.

Многие страны обещают 
такой порядок действий:
•  Убедитесь, что люди 

с инвалидностью имеют 
равные шансы участвовать 
в общественной жизни.

•  Убедитесь, что люди 
с инвалидностью участвуют 
в принятии решений, когда 
вопрос касается людей 
с инвалидностью.

•  Убедитесь, что люди 
с инвалидностью 
действительно могут 
участвовать в политике 
и общественной жизни.

КПИ говорит, что люди 
с инвалидностью имеют 
право участвовать в политике 
и голосовать.

Статья 29 КПИ говорит, что 
люди с инвалидностью могут 
участвовать в политической 
жизни и голосовать на 
выборах.
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Поддержка
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Доступная среда означает, 
что люди с различной 
инвалидностью могут легко 
попасть в нужные места 
и понять нужную информацию.

Информация об участии 
в политике и общественной 
жизни должна быть доступна 
для людей с различной 
инвалидностью.

Вот несколько примеров 
доступной информации:

Тактильная информация 
— это информация, которую 
можно потрогать.

Шрифт Брайля — это вид 
тактильной информации.

Визуальная информация 
— это информация, которую 
можно видеть.

Плакат — это вид визуальной 
информации.

Большой текст делает 
визуальную информацию 
более доступной.
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Простая для понимания 
информация — это 
информация, записанная 
в формате «Простыми 
словами».

В простой для понимания 
информации есть картинки.

У людей со всеми видами 
инвалидности должны 
быть приспособления-
помощники.

Приспособления-
помощники – это 
приспособления для помощи 
людям с инвалидностью.

С приспособлениями-
помощниками люди 
с инвалидностью могут 
участвовать в политике 
и общественной жизни 
наравне с другими.

Личный сопровождающий 
человека с инвалидностью 
— это приспособление-
помощник.
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Сбор информации помогает 
лучше понять, как люди 
с инвалидностью могут 
участвовать в политике 
и общественной жизни.

Собирая информацию, 
мы узнаём лучшие 
способы поддержки людей 
с различной инвалидностью.

Страны ОБСЕ должны 
консультироваться с ОЛИ.

ОЛИ помогают парламентам 
понять проблемы 
людей с инвалидностью 
и приоритеты.

Приоритеты — это самые 
важные темы, над которыми 
нужно работать.

Страны ОБСЕ должны сделать 
так, чтобы участие людей 
с инвалидностью в политике 
и общественной жизни стало 
частью национального плана.

Национальный план — это 
список всех тем, о которых 
парламент будет говорить 
и с которыми парламент 
будет работать.
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Политические партии 
могут помочь людям 
с инвалидностью участвовать 
в политике и общественной 
жизни.

Информация о политических 
партиях должна быть 
доступной.

Политические партии должны 
сотрудничать с ОЛИ.

ОЛИ могут показать 
политическим партиям, 
как помочь людям 
с инвалидностью участвовать 
в политике и общественной 
жизни.

Получить мнение людей 
с инвалидностью можно 
разными способами.

Информация может быть 
представлена в звуковом, 
тактильном и визуальном 
форматах.

Информация может быть 
представлена в формате 
«Простыми словами».
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Встречи могут проводиться 
в доступных местах.

Информация может быть 
размещена в интернете, 
и тогда люди, которые не 
могут путешествовать, будут 
вовлечены в обсуждение.

Возможно, от парламента 
и политических партий 
потребуются деньги, 
чтобы помочь людям 
с инвалидностью участвовать 
в политике и общественной 
жизни.

Члены парламента, 
работающие вместе, 
будут помогать людям 
с инвалидностью участвовать 
в политике и общественной 
жизни.
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ОБСЕ и БДИПЧ
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Организация по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 
коротко называется ОБСЕ.

Бюро ОБСЕ по 
демократическим институтам 
и правам человека коротко 
называется БДИПЧ.

БДИПЧ является частью 
ОБСЕ.

ОБСЕ считает, что важно 
дать людям с инвалидностью 
участвовать в политике и 
общественной жизни.

В ОБСЕ пришли к выводу, что 
права человека лучше всего 
соблюдаются в странах, где 
есть демократия.
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Демократия – это когда 
люди в стране голосуют за 
своих лидеров.

Люди с инвалидностью 
недостаточно 
представлены в политике 
и общественной жизни.

Недостаточно 
представлены — то есть 
слишком мало людей 
с инвалидностью принимает 
участие в политике 
и общественной жизни.

Важные для людей 
с инвалидностью темы 
обсуждаются недостаточно.

Важные для людей 
с инвалидностью темы могут 
быть забыты.
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Правительствам надо 
говорить с людьми 
с инвалидностью об участии 
в политике и общественной 
жизни.

Правительствам надо помочь 
людям с инвалидностью 
участвовать в политической 
и общественной жизни.

Участие людей 
с инвалидностью в политике 
и общественной жизни 
помогает сделать мир более 
справедливым.

БДИПЧ учит 
заинтересованные стороны 
обеспечивать участие людей 
с инвалидностью в политике 
и общественной жизни.

Заинтересованные 
стороны — это люди 
и группы, которые 
заинтересованы в проблеме.

Заинтересованные стороны 
— это политические партии, 
общественные организации 
и парламенты.
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БДИПЧ готовит информацию 
о том, как обеспечить участие 
людей с инвалидностью 
в политике.

БДИПЧ следит, чтобы эта 
информация была простой 
для понимания.

БДИПЧ проводит тренинги 
на тему, как помочь людям 
с инвалидностью участвовать 
в политике и общественной 
жизни.
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БДИПЧ проводит 
исследования.

Исследование – это сбор 
новой информации.

Исследование помогает 
понять проблему.

Существует брошюра 
в формате «Простыми 
словами».

Брошюра называется 
«Как помочь людям 
с инвалидностью 
участвовать в политической 
жизни».

БДИПЧ написало эту 
брошюру.

Наблюдатели БДИПЧ 
проверяют, соответствуют 
ли выборы международным 
законам.

Наблюдатели БДИПЧ 
проверяют, могут ли люди 
с инвалидностью участвовать 
в выборах.

Как помочь людям  
с инвалидностью  
участвовать  
в политической жизни

Простыми словами
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БДИПЧ подготовило брошюру 
для наблюдателей БДИПЧ.

В брошюре рассказывается, 
как помочь людям 
с инвалидностью участвовать 
в выборах.

В брошюре рассказывается, 
как проверить, что 
люди с инвалидностью 
действительно могут 
участвовать в выборах.

БДИПЧ считает, что важно 
говорить о преступлениях на 
почве ненависти в отношении 
людей с инвалидностью.

Преступления на почве 
ненависти заставляют людей 
с инвалидностью страдать 
только из-за того, какие они 
есть.

БДИПЧ обучает сотрудников 
полиции и адвокатов работать 
с преступлениями на почве 
ненависти в отношении 
людей с инвалидностью. 

БДИПЧ подготовило памятку 
о преступлениях на почве 
ненависти к инвалидности, 
чтобы люди больше знали об 
этом.
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Вывод
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БДИПЧ работает, 
чтобы помочь людям 
с инвалидностью в странах 
ОБСЕ участвовать в политике 
и общественной жизни.
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