
INCLUSION 

IN ACTION
ИНКЛЮЗИЯ В 

ДЕЙСТВИИ



• Union of Organizations of People with Limited Abilities 

of Moldova

• Unison NGO for Support of People with Special Needs, 

Armenia (Partner)

• Coalition for Independent Living (CIL), Georgia 

(Partner)

PROJECT IMPLEMENTERS



• Союз организаций инвалидов Молдовы

• Общественная организация «УНИСОН», Армения 

(партнёр)

• Коалиция «За независимую жизнь», Грузия

(партнёр)

ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ПРОЕКТ



• Established partnership within the IUDPO

membership

• Similar priorities and objectives

• Non-inclusiveness of decision-making in the three 

countries

• Implementation of the 2016 project “From 

Inclusion to Participation in Decision Making”

PROJECT BACKGROUND



• Установленное партнёрство в рамках МСОИ

• Похожие приоритеты и задачи

• Неинклюзивность принятий решений в 3-х 

странах

• Реализация проекта «От инклюзии – к участию 

в принятии решений» (2016 г.)

ПРЕДЫСТОРИЯ ПРОЕКТА



THE 2016 PROJECT

Goal To foster the rights of Persons with Disabilities (PWDs) in

Armenia, Georgia and Moldova to participate in decision-

making processes.

Key Outcomes

• Index of Participation research assessing PWDs’ participation in

decision making carried out.

• Capacity of CSOs, Decision-Makers and PWDs enhanced

through training and empowerment

• Evidence-based advocacy for enhanced participation of PWDs in

decision-making processes implemented in the three countries



ПРОЕКТ 2016 ГОДА

Цель Реализовать право людей с инвалидностью в Армении,

Грузии и Молдовы на участие в процессах принятия

решений в своих странах.

Основные результаты

• Реализовано исследование «Индекс Участия»,

оценивающее участие инвалидов в принятии решений.

• В результате тренингов повысились способности НПО,

госчиновников и инвалидов.

• Основанная на фактах адвокация, направленная на

улучшение участия инвалидов в процессе принятия

решений, реализована в 3-х странах.



THE 2016 PROJECT: KEY FINDINGS

Armenia Georgia Moldova

Level of participation of PWDs in 

decision making in families

Level of participation of PWDs in 

decision making in the country

Level of inclusiveness of decision 

making in the country, according 

to PWDs 



ПРОЕКТ 2016 ГОДА: ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Армения Грузия Молдова

Уровень участия инвалидов в 

принятии решений в семьях

Уровень участия инвалидов в 

принятии решений в стране

Уровень участия инвалидов в 

принятии решений в стране, по 

мнению инвалидов



THE 2017 PROJECT: GOAL AND OBJECTIVES

Goal To enhance the participation of PWDs in decision-making

processes in Armenia, Georgia and Moldova through

development and promotion of targeted policy tools

Objectives

1. Development of policy tools aimed at ensuring the inclusion of

PWDs in decision-making processes in the 3 countries

2. Advocacy for the adoption and utilization of the policy tools and

enhanced inclusiveness of decision-making processes in the 3

countries



ПРОЕКТ 2017 ГОДА: ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Цель Повысить степень участия инвалидов в процессах

принятия решений в Армении, Грузии и Молдове

посредством разработки и применения целевых

инструментов

Задачи

1. Разработка инструментов, направленных на обеспечение

инклюзии инвалидов в процессах принятия решений

2. Адвокация для принятия и использования инструментов и

улучшенной инклюзивности процессов принятия решений в

3-х странах



• Persons with Disabilities

• Disabled People’s Organizations (DPOs)

• Key decision-makers at local, regional and 

national levels

THE 2017 PROJECT: TARGET GROUPS



• Лица с инвалидностью

• Организации инвалидов

• Чиновники на местном, региональном и 

национальном уровнях

ПРОЕКТ 2017 ГОДА: ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ



• Examination of best practices on inclusion of PWDs in decision-making

• Publishing policy papers in mass media

• Development of a Policy on Inclusion of PWDs in Decision-Making

• Development of a Checklist of Inclusion

• Focus groups with key stakeholders to discuss the draft policy tools

• Adaptation of policy tools to national contexts of the three countries

• Piloting and Finalizing the policy tools through regional events

• International Video Conference

• Training for decision-makers

• TV Programs

• Closing Events

THE 2017 PROJECT: ACTIVITIES



• Исследование лучших практик по инклюзии инвалидов в процесс принятия 

решений

• Публикация аналитических записок в СМИ

• Разработка Политики по инклюзии инвалидов в процесс принятия решений

• Разработка Контрольного списка по инклюзии

• Фокус-группы с основными действующими сторонами с целью обсуждения 

предварительных версий инструментов политики

• Адаптация инструментов к национальным контекстам 3-х стран

• Апробация и разработка окончательных версий инструментов политики 

посредством региональных мероприятий

• Международная Видеоконференция

• Тренинг для госчиновников

• Телепрограммы

• Заключительные мероприятия

ПРОЕКТ 2017 ГОДА: ДЕЙСТВИЯ



THANK YOU
СПАСИБО

This presentation has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this presentation are the 

sole responsibility of the project implementers and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.


