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В этом документе представлен сопутствующий 
текст к инфографике ЮНФПА и основным тезисам о 
важности инклюзивности в отношении людей с 

инвалидностью во время COVID-19, особенно в плане 
защиты от гендерного насилия,  и получения 

услуг в области сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав. Эти тезисы 
сформулированы в рамках инициативы ЮНФПА «Мы 
решаем» (We Decide). Документ и графика выполнены в 

оранжевом, фиолетовом и бежевом цветах.  

В первом разделе представлена схема, которая      
показывает,чтовмиреуодногочеловекаизсеми         
имеется инвалидность. Справа от этой схемы —      
значок с изображением земного шара со словами       
«1 миллиард по всему миру», который показывает,      
что во всем мире проживает в общей сложности        
1 миллиард людей с инвалидностью. 
Во втором разделе крупным жирным шрифтом      
выделена основная мысль этого документа: 
 
Во время пандемии COVID-19 люди с инвалидностью 
сталкиваются с еще большей дискриминацией, 
насилием и отсутствием доступа к информации, 
образованию и услугам, связанным с 

репродуктивным и сексуальным здоровьем, что 
приводит к распространению гендерного 
неравенства. ЖЕНЩИНЫ И ДЕВОЧКИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

В ЗОНЕ  ПОВЫШЕННОГО 

РИСКА 
 

В третьем разделе вокруг большого круга      
расположено несколько значков, рядом с     
которыми приведены основные тезисы. В центре      
разделанаходитсяизображениевируса,значкив      
центре которого указывают на разнообразие     
людейсинвалидностью.Подизображениемвируса      
расположен следующий текст: COVID-19 У ЛЮДЕЙ С       
ИНВАЛИДНОСТЬЮ, КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 

 
Основной тезис 1. Значок показывает двух 

сидящих людей, которые разговаривают друг с 
другом. К этому значку относится тезис:  Ответ на 

COVID-19 должен подразумевать участие в принятии 



решений организаций и сетей, действующих в 
интересах лиц с инвалидностью. 

 
Основной тезис 2. Значок руки, показывающей 
защитный жест, с символом гендерного равенства 

внутри относится к тезису: Во время пандемии 
COVID-19 гендерное насилие в отношении женщин и 
девочек с ограниченными возможностями 

здоровья усиливается в связи с изоляцией, 
нарушением распорядка  дня и невозможностью 

связаться с лицами, осуществляющими уход. 

 
Основной тезис 3. Значок с цифрой 3 и буквой «х» 
символизирует трехкратный риск 

подвергнуться насилию. К этому значку 
относится тезис: Риск подвергнуться различным 
формам насилия в 3 раза выше у людей с 

ограниченными возможностями  здоровья по 

сравнению с людьми без инвалидности. 

 
Основной тезис 4. Два значка, один из которых —       
мобильный телефон с изображением врача, а      
второй — человек в инвалидной коляске, который      
разговаривает с лицом, осуществляющим уход. К      
этому значку относится тезис: Чтобы     
предотвратить гендерное насилие во время     
пандемии, у людей с инвалидностью должен быть       
доступ к горячим линиям и возможность      
оставаться на связи с доверенными членами      
семьи и лицами, осуществляющими уход. Также их       
необходимо навещать, чтобы убедиться в их      
безопасности. 
 
Основной тезис 5. Значок с информацией,     
перечеркнутыйполосатойлентой.Кэтомузначку      
относится тезис: Во время пандемии COVID-19 люди с        
инвалидностью сталкиваются с дискриминацией    
и отсутствием доступа к информации,     
образованию и услугам. 
 
Основной тезис 6. Значок показывает двух людей      
навесах.Одинизнихсидитвинвалиднойколяске,         
а второй стоит на ногах. К этому значку        
относится тезис: Во время пандемии COVID-19 люди с        
инвалидностью имеют те же права на защиту в        
области сексуального и репродуктивного    
здоровья, что и люди без инвалидности. 
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