
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЖЕНЩИН С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
 
Права человека 
- женщина с ограниченными возможностями должна быть равна в правах с женщиной                 

с неорганиченными возможностями 
- женщина с ограниченными возможностями вправе быть женщиной  
- запрещается дискриминация женщины в ограниченными возможностями на основе пола, 

возраста, происхождения, языка, религии, убеждений, мнений, состояния здоровья, 
инвалидности или других причин, связанных с ее личностью. 

 
Участие и влияние в общественной жизни 
- женщину с ограниченными возможностями необходимо поощрить и для нее следует 

создать предпосылки для общественной деятельности и видимости 
- участие необходимо обеспечить с помощью требуемых служб поддержки 
 
Владение своей жизнью 
- женщина с ограниченными возможностями вправе получить информацию, консультацию 

и поддержку, чтобы справиться с повседневной жизнью  
- женщина с ограниченными возможностями может также нуждаться в посторонней 

помощи. При определении потребности в услугах, к женщине с ограниченными 
возможностями необходимо относиться как к активному деятелю, а не как к лечимому 
объекту. 

- женщина с ограниченными возможностями должна иметь право принимать решения о 
своих делах    

 
"Доступность окружающей среды необходимо обеспечить законодательством так, что все 
здания, в том числе учебные и культурные заведения и другие общественные здания, 
становятся доступными для женщин с ограниченными возможностями. При этом также 
новые жилые здания должны быть безбарьерными, чтобы женщины с ограниченными 
возможностями могли переехать жить в любую квартиру." 
Приспособленная выписка из манифеста Европейского форума женщин с ограниченными 
возможностями (EDF) 
 
"Беременная мать, двигающаяся на коляске, не могла воспользоваться услугами материнской 
консультации своего района из-за наличия ступенек." 
Рабочая группа женщин Союза инвалидов Финляндии 
 
Получение информации 
- девочка или женщина с ограниченными возможностями вправе получить информацию о 

гигиене и сексуальности, связанную со становлением женщиной и женской жизью 
- девочке с ограниченными возможностями и ее родителям следует дать реалистическую 

информацию о вопросах, связанных со становлением женщиной. При этом требуется 
консультация по услугам, на которые имеют право лица с ограниченными 
возможностями, по реабилитации, а также по возможностям образования, проведения 
активного досуга и трудоустройства, для будущей взрослой жизни  

- женщине, получившей травму, необходимо предоставить информацию об услугах и 
поддерживающих действиях, чтобы она могла продолжать жить как самостоятельная 
женщина в изменившемся жизненном положении 



- получение информации следует обеспечить способом, соответствующем форме 
инвалидности. Необходимо наличие материалов, например, на упрощенном языке и 
языке жестов, с опорными жестами и речью с жестами, текстов с толкованием, с 
опорными методами коммуникации, материалов, напечатанных крупным и рельефно-
точечным шрифтом или изданных в электронном виде, а также в виде прочитанных на 
пленке записей 

- специалисты нуждаются в обучении и материалах по вопросам, связанным с 
инвалидностью и женской жизнью 

- в СМИ должен виднеться и слышиться собственный голос женщины с ограниченными 
возможностями  

 
Реабилитация, образование, материальная обеспеченность, трудоустройство 
- в реабилитации необходимо учитывать женскую точку зрения и индивидуальные 

потребности в соответсвии с "кривой жизни" женщины 
- в образовании необходимо обеспечить равные возможности с лицами с неограниченными 

возможностями 
- при выборе специальности необходимо, в первую очередь, подчеркивать способности и 

предметы интереса женщины или девочки с ограниченными возможностями 
- женщина с ограниченными возможностями должна иметь достаточную материальную 

обеспеченность для самостоятельной жизни  
- необходимо обеспечить равные права на трудоустройство и на равную зарплату 
 
"Безбарьерность информации следует считать демократическим правом каждого члена 
общества. Женщины с ограниченными возможностями должны иметь право получить всю 
требуемую информацию, чтобы осуществить свои гражданские права и права человека."                      
Выписка из манифеста Европейского форума женщин с ограниченными возможностями 
(EDF) 
 
"Медсестра начала привыкать к пользованию переводчика языка жестов. Однажды, когда   
переводчик не явился не место,  медсестра поняла значение переводчика. Переводчик нужен 
не только для меня, а для нас обеих!" 
Мать двух детей, общающаяся на языке жестов  
 
Сексуальность 
- женщина с ограниченными возможностями имеет право на сексуальность 
- услуги в области сексуального здоровья должны быть безбарьерными 
- женщине с ограниченными возможностями необходимо обеспечить равное право 

выбрать свою сексуальную направленность 
 
Семейная жизнь и материнство 
- женщина с ограниченными возможностями имеет право на семью и материнство 
- запрещается принуждение женщины с ограниченными возможностями к аборту или 

стерилизации 
- мать с ограниченными возможностями вправе, для поддержки материнства, получить 

услуги и помощь в соответствии с формой ее инвалидности 
- в случае развода инвалидность не должна быть причиной для снятия опеки над детьми 
- инвалидность не должна быть препятствием к усыновлению  
- установление попечительства над детьми не должно быть вызвано отсутствием услуг 

поддержки, необходимых из-за инвалидности 
 



 
Насилие и злоупотребление 
- женщина с ограниченными возможностями имеет право на личную неприкосновенность 
- в обществе необходимо осознавать повышенную угрозу психического, экономического и 

физического злоупотребления для женщины с ограниченными возможностями  
- услуги приютов для молодых матерей и других приютов должны быть безбарьерными 
- разные общества и организации должны укрепить личность женщин и девочек с 

ограниченными возможностями, а также помогать им предвидеть и узнавать признаки 
сексуального домогательства и злоупотребления  

- для женщин и девочек с ограниченными возможностями необходимо организовать курсы 
по самообороне, предназначенные именно для них 

 
"Многих девочек с ограниченными возможностями воспитали так, что они думают, что им 
не стоит предполагать, что они могут найти себе партнера, не говоря уже о создании семьи и 
материнстве." 
Психолог Катри Коскинен 
 
"Паулийна, женщина с тяжелыми физическими ограничениями, не считала своего 
материнства никак возможным. Она убедила себя в том, что ей достаточно детей сестер и 
братьев. А когда она потом в более чем 30-летнем возрасте встретила мужчину своей жизни, 
дело изменилось." 
Тийна Нотко, журнал ИТ 1-2/2005 
 
"Женщине с тяжелыми расстройствами отказались в рамках социальных транспортных услуг 
предоставить дополнительных проездов, чтобы она могла забрать свою 3-летнюю дочь из 
детского сада. Когда вместо этого для дочери устроили сменный дневной уход, 
соответствующий рабочим сменам ее отца, мать при этом лишили равного права быть 
родителем." 
Административный суд г.Турку 30.9.2004г.  04/0654/2 
 
Сети и поддержка равных равными 
- для женщины с ограниченными возможностями необходимо предоставить возможность 

усиления самоуверенности в группе поддержки равных равными 
- общество и разные организации должны содействовать деятельности сетей и групп 

поддержки равных равными 
- сети равных женщин с органиченными возможностями должны быть частью женского 

движения 
 
Исследования и статистика 
- число исследований, связанных с инвалидностью и жизнью женщин, необходимо 

увеличить, предлагая эти темы авторам дипломных работ и диссертаций 
- в исследованиях и статистике необходимо учитывать также женщины с ограниченными 

возможностями  
 
"Исследования показывают, что женщины и девочки с ограниченными возможностями 
становятся жертвами насилия более вероятно, чем другие люди." 
Психолог Карти Коскинен 
 
 
 



 
"Однажды он сломал мне ноги в двух местах." 
"Помимо пособия, оплачиваемого по уходу за родственником, она возьмет себе и мою 
пенсию." 
Цитаты из исследования Ваппу Виемерё 
 
"Ведение группы поддержки равных равным, прежде всего, дало мне самоуверенность. 
Перед мной также открылись новые подходы к инвалидности; я поняла, что инвалидность 
может быть ресурсом, а не только причиной несчастья." 
Выписка из книги "Ныряй поглубже" 
 
Организации людей с ограниченными возможностями, участвующие в работе сети 
женщин: 
Союз людей с церебральным нарушением  
Союз инвалидов 
Союз людей с недостатками умственного развития 
Союз людей с нарушениями слуха 
Союз глухих 
Общество "Кюннюс" 
Федерация инвалидов по зрению Финляндии 
Финляндский Союз людей с церебральным параличем 
Финляндский Союз людей, страдающих от рассеянного склероза 
Финляндское общество людей, страдающих от суставных болезней 
Финляндский союз ревматиков 
Финляндский форум людей с ограниченными возможностями 
Госудаственный совет людей с ограниченными возможностями 
Дополнительная информация: 
pirkko.justander@invalidiliitto.fi 
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