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.)*+,-)./0,**,206/404.;.K./0,38+.8,94.9*.2;,/;EL;40;1,/;.V6./1.Q),;0,J05.

-,60553K.8../26/3?3-0,J,2.47/1,6/024.;4/;.3215,J>,8.;*.143++-4/:6+J

1,6/024.;EW3K4/7;61530,675153++./7.;5,?13/05.*.2;,/;?40594;384+404.;;62K4K.

?405,6053K4/73/-*2,J.;;4,/3+;=4++;XS5.2.4;/,3+0.2304,/0,9,;,).054/712.304K.

3/91,/;026104K.?,2=J,205.;3=.,J05.42+4K.+45,,94/05./304,/E

S5.1,/;6)*04,/,J.)82,49.2-40.);3/97+3;;8.39;)3=4/7*2,96104,/32.7.004/73

+327.V63/040-052,675,6005.-.32ES5.153/1.;,J4/J+6./14/705.)32=.0052,675054;

*2,96104,/32.K.2-;02,/7ES5.2.4;/,,*04,/,J6;4/77+3;;8.39;*2,96104,/302623+Q

6283/3/9140-32.3;.;*.143++-J,2?,)./Q742+;3/9-,605+394.;ES5.)32=.04;NPP

*.21./03;;62.9J,2054;*2,96104,/EY4=.?4;.Q05.2.4;/,,*04,/,J6;4/7.)82,49.2-
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Championing People with Disabilities’ Rights to Work Worldwide 

ASIA

Workability International, WI is the world’s largest body representing providers of work and employment 

services to people with disabilities.  

More than 3.8 million people with disabilities are engaged in work programs delivered by its 131 member 

organizations throughout 42 countries and regions. Through these members, WI has a global reach of 

more than 7,500 direct employers and service providers. WI encourages and actively facilitates the 

sharing of members’ expertise and resources between organizations with diverse economic and social 

requirements, locally, regionally and worldwide. 

VISION
WI’s vision is that worldwide, people with disabilities will: 

- Have the same right to work and equality of opportunity to employment and in employment as all other 

citizens; 

- Sustain similar levels of employment to those of people without disabilities; 

- Be entitled to participate in all types of employment and work, with the appropriate supports regardless 

of their level of disability; and 

- Receive all necessary support through the ability of members as employment facilitators to provide 

financially viable world class services, employment opportunities, and advocacy. 

MISSION 
WI’s primary aim and purpose is to champion the right to work of any person who has a disability, or is 

otherwise marginalized in a global context. 

We believe that people with disabilities in particular should have legal rights to equal opportunities and 

non-discrimination in all aspects of their lives as all other citizens, especially in the world of work. 

Only by supporting and providing practical opportunities that people with disabilities require to make the 

most of their abilities in the workforce, can we add weight and meaning to such rights. 

BENEFITS TO MEMBERS 
WI offers through its network of members an exclusive worldwide resource available to all members 

providing direct access to experience and knowledge of best practice; extensive business experience with 

a multiplicity of enterprises both in scope and range, many which extend beyond national boundaries; 

together with extensive information relating to the knowledge and experience of highly skilled 

professionals in the provision of support services, work and employment for people with disabilities. 

WORKABILITY INTERNATIONAL
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Workability Asia, WAsia is one of WI’s geographic regional network in Asia. The other 3 groups are 

Americas, Europe and Oceania. WAsia joined WI in 2004 and as of October 2013 the members are 33 

organizations in 12 countries and areas which are Bangladesh, India, Hong Kong/China, Japan, 

Macau/Chine, Malaysia, Nepal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Taiwan and Thailand. 

ACTIVITIES AND EVENTS 
The Annual Conference in conjunction with the Annual General Meeting is held by hosting of member 

organizations. Past Conferences have been placed in following cities. 

 2006 Taipei, Taiwan, hosted by the Eden Social Welfare Foundation 

 2007 Seoul, Korea, hosted by the Eden Welfare Foundation & Mission Center 

 2008 Sapporo, Japan, hosted by the Workability Japan in conjunction with WI Annual Conference 

 2009 Manila, Philippines, hosted by the Tahanang Walang Hagdanang Inc. 

 2010 Cancelled. 

 2011 Tiruchirappalli, India, hosted by the Organisation for Rehabilitation of the Blind in Tiruchirappalli 

 2012 Taipei, Taiwan, hosted by the Eden Social Welfare Foundation in conjunction with WI Annual 

Conference 

 2013 Kuala Lumpur, Malaysia, hosted by the Dual Blessing Bhd. 

MEMBERSHIP 
Full Membership – for any organization in any of the countries and regions in Asia, which may be 

corporate or incorporate, association providing vocational training, work opportunities, support to work or 

both for people with disabilities and approving the mission of the organization.  

Associate Membership – for an individual or an organization. Examples of organizations eligible may 

be: educational and academic establishments, research departments or relevant associations, 

commercial companies/enterprises supporting or employing people with disabilities. Associate members 

have no voting rights. 

MEMBERSHIP FEES 
Annual membership fee for a full member is US100.00 dollars. 

Annual membership fee for an individual associate member is US100.00 dollars. 

Annual membership fee for an organizational associate member is US200.00 dollars. 

WORKABILITY ASIA

For further information; 

Workability Asia Secretariat, Mr. Hiroshi UENO, Secretary General 

c/o Kyosaren, 5-41-18-5F, Chuo, Nakano-ku, Tokyo, Japan 164-0011 

TEL: +81 3 5385 2223  FAX: +81 3 5385 2299  Email:wasia@kyosaren.or.jp 
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