
Декларация EIDD, Стокгольм 2004 
 
Принята 9 мая 2004 года на очередной Генеральной Ассамблее Европейского института 
Инклюзивного дизайна в Стокгольме. 
 
 

“Good design enables, bad design disables” 
 
 

Введение 
 
 

Вскоре после своего создания в 1993 году Европейский институт инклюзивного дизайна 
(EIDD) объявил свою миссию: «Улучшение качества жизни посредством дизайна для 
всех». 
 
Спустя десять лет в качестве европейской платформы для инклюзивного дизайна, 
включающей развитие внешних связей и создание внутренней структуры членства с 
участием различных организаций, обществ и отдельных членов, присутствующих в 
шестнадцати европейских странах, EIDD считает, что пришло время Декларации об 
инклюзивном дизайне. 
 
Инклюзивный дизайн основан как на скандинавском функционализме 1950-х годов, так и 
на эргономическом дизайне 1960-х годов. На него также оказывает влияние 
скандинавская социально-экономическая политика, которая в конце 1960-х годов 
породила в Швеции концепцию «общества для всех», относящуюся главным образом к 
доступности. Это идеологическое мышление было упорядочено с помощью 
стандартов ООН о равных возможностях для людей с ограниченными возможностями, 
принятых Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1993 года. Фокусирование 
стандартов ООН на доступность в четком контексте равенства вдохновило на 
разработку философии дизайна для всех, которая превращается в концепцию, 
единодушно принятую EIDD на своей очередной Генеральной Ассамблее в Барселоне в 
1995 году. 
 

Идентичные концепции были разработаны в то же время в других частях света. Закон 
об американцах с ограниченными возможностями способствовал развитию 
Универсального дизайна, в то время как Инклюзивный дизайн получил распространение 
в Великобритании. 
 

В настоящее время Планирование и Дизайн для всех для всех признаны необходимыми 
элементами активной стратегии устойчивого развития.  
 
Европейский институт инклюзивного дизайна на своей очередной Генеральной 
ассамблее в Стокгольме 9 мая 2004 года принимает следующую декларацию: 
 

Во всей Европе человечество становится все более разнообразным, с точки зрения 
возраста, культуры и физических возможностей. Выживание от болезней и травм и 
способность жить с инвалидностью превратились в реальность. Хотя современный 
мир сложен, но в этом непростом мире у нас есть возможность и обязанность - 
обучать наших дизайнеров принципам инклюзивности. 
 



«Дизайн для всех» - это дизайн для человеческого разнообразия, социальной интеграции 
и равенства. Этот инновационный и целостный подход является этическим и 
творческим вызовом для всех дизайнеров, предпринимателей, администраторов и 
политических лидеров. 
 
Целью проекта «Дизайн для всех» является предоставление всем людям равных 
возможностей участвовать во всех сферах жизни общества. Чтобы достичь этого, 
окружающая среда, предметы быта, услуги, культура и информация - словом, все, что 
разработано и сделано людьми для их использования - должно быть доступно, удобно 
для использования всеми людьми в обществе и быстро реагировать на эволюцию 
человеческого разнообразия. 
 
Практика «Дизайн для всех» сознательно использует анализ потребностей и 
стремлений человека и требует участия конечных пользователей на всех этапах 
процесса проектирования. 
 
Поэтому Европейский институт инклюзивного дизайна призывает европейские, 
национальные, региональные и местные органы власти, а также специалистов, 
предпринимателей и общественных деятелей принять все необходимые меры для 
реализации проекта «Дизайн для всех» в своих действиях и политике. 
 


