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Организации, подписавшие данный документ

Коммуникация – это обмен информацией и мнениями между 
несколькими людьми. Она включает озвучивание, речь, 
слушание, выражение, понимание, социальные навыки, 
чтение, письмо, а также использование жестов, мимики, 
символов и знаков.

Универсальная декларация по коммуникационным правам
Коммуникация1 – основная из возможностей человека. Людям нужно общаться для реализации своего социального, 
образовательного, эмоционального и голосового потенциала. 

Проблемы с коммуникацией влияют на возможности человека в следующих аспектах:

     • Отношения и взаимодействие с другими людьми; 
     • Понимание; 
     • Обучение, обмен и применение знаний;
     • Достижение и поддержание нормального физического и психического состояния;
     • Соответствующее и безопасное участие в целевых занятиях/отдыхе;
     • Свободный доступ к системе правосудия, а также прочим службам.

Возможность коммуникации – это основное право человека. Общаться может каждый. 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим обязуемся обеспечивать людям с проблемами коммуникации2 
соответствующую поддержку. Мы также стремимся к тому, чтобы неспособность общаться3 получала 
заслуживающее и соответствующее внимание всех соответствующих органов и систем, в частности:

     • Законодатели и люди, определяющие политику;
     • Организации по финансированию и страховщики;
     • Отрасли медицины, здравоохранения, образования, а также ухода за пожилыми людьми;
     • Потребительские и адвокатские группы;
     • Службы социальной помощи, правосудия, а также общественной деятельности; 
     • Средства массовой информации.

Общественная поддержка
Я признаю, что возможность коммуникации – это основное право человека.
Я признаю, что общаться может каждый.
Подписывая данную декларацию, я поддерживаю миллионы людей во всем мире, которые страдают проблемами в 
общении, мешающими им вести полноценную жизнь и участвовать в жизни сообщества.
Я уверен, что люди с коммуникационными проблемами должны иметь доступ к необходимой поддержке для полной 
реализации своего потенциала. 

American Speech-Language-Hearing Association (Американская ассоциация по проблемам с речью и слухом)

Canadian Association of Speech-Language Pathologists and Audiologists (Канадская ассоциация патологов и 
      аудиологов в области проблем с речью)

Irish Association of Speech and Language Therapists (Ирландская ассоциация врачей в области проблем с речью)

New Zealand Speech-language Therapists’ Association (Новозеландская ассоциация врачей в области проблем с          
      речью)

Royal College of Speech and Language Therapists (Королевский колледж врачей в области проблем с речью)

Speech Pathology Australia (Патология речи, Австралия)

Инвалидность может являться следствием нарушения работы 
организма в зависимости от персональных и экологических факторов. 
Инвалидность относится к совокупному эффекту нарушения работы 
организма людей (в том числе, к повреждениям), ограничениям их 
деятельности или участия в таковой, а также к контекстуальным 
факторам (экологические либо персональные).
Понятие невозможности общения можно использовать в отношении 
людей, которые имеют коммуникационные проблемы, влияющие на 
их способность принимать полное и равноправное участие в 
ежедневной деятельности.

Нарушения в соответствии с Международной 
классификацией функционирования, инвалидности и 
здоровья (International Classification of Functioning, 
Disability and Health - ICF) относятся к повреждениям, а 
также условиям, их вызвавшим.
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