
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
бюллетень

сентябрь 2016 № 50

НОВОСТИ

220007, Республика Беларусь,
Минск, ул. Воронянского, 50-4-101

ОФИС
ПО ПРАВАМ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Сейчас в Беларуси идёт Европейская неделя 
мобильности. Мероприятие ежегодное, однако, в 
этом году организаторы впервые заговорили о теме 
доступности среды и транспорта. Команда Офиса 
по правам людей с инвалидностью и товарищества 
«Зелёная сеть» в качестве показательного 
эксперимента вместе с волонтерами протести-
ровала городскую среду.

В целом мониторинг доступности среды 
делается не впервые: например, к Мировому 
чемпионату по хоккею волонтеры тестировали 
транспорт и инфраструктуру, пробуя самосто-
ятельно добраться от аэропорта до гостиницы или 
спортивного стадиона. Для проверки доступности 
среды ранее был разработан инструмент 
мониторинга – инструкция,  помогающая 
определить, на что обратить внимание при 
обследовании и какие нормы должны быть 
выдержаны.

И тогда, и сейчас чуда ожидать не стоило: едва 
ли городскую среду можно назвать удобной и 
безопасной для людей с инвалидностью. Причем, 
отмечают специалисты, говоря о доступности, надо 
понимать, что речь идет о разных видах 
инвалидности, ведь в удобном пространстве 
нуждаются не только люди, пользующиеся 
колясками, но и слепые, люди с частичной потерей 
зрения, слабослышащие, глухие и люди с 
некоторыми другими особыми потребностями.

Координатор Офиса по правам людей с 
инвалидностью Сергей Дроздовский добавляет: 
доступная среда сделает перемещения каждого из 

нас более удобными – и пожилых, и родителей с 
колясками, и просто уставшего человека. В этом и 
суть: не надо стремиться надстроить что-то 
специальное для людей с инвалидностью, нужно 
стараться изначально проектировать удобное для 
всех пространство.

Волонтеры эксперимента, что проходил в 
рамках Европейской недели мобильности, были 
удивлены: оказывается, на участке в несколько 
метров может быть сразу несколько препятствий! 
Это и высокий бордюр, и клумба, и растущее на 
пешеходной дорожке дерево или поставленная 
рекламная вывеска… Многие волонтеры, которые, 
сев в инвалидную коляску, пробовали добраться до 
нужного места или, скажем, купить в киоске талон 
на общественный транспорт, были ошарашены – 
сделать это часто практически нереально в 
существующих условиях.

«Кажется, что людей с инвалидностью нигде не 
ждут», – с удивлением разводили руками 
волонтеры. Даже при наличии пандуса попасть в 
здание не всегда возможно: то до поручня не 
дотянуться, то уклон подъема очень резкий. 
Скрытые и невидимые для многих препятствия 
стали очевидны даже для тех, кто никогда об этом 
раньше не задумывался. 

– Мы не хотим, чтобы результаты мониторинга 
доступности были просто теоретическими иссле-
дованиями, потому на основе этих данных готовим 
рекомендации для ответственных лиц о том, как 
сделать пространство доступным, – резюмировал 
Сергей Дроздовский.
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В Варшаве проходил Второй съезд людей с 
инвалидностью, на котором присутствовал 
представитель Офиса по правам людей с 
инвалидностью – координатор организации 
Сергей Дроздовский.

К данному мероприятию в этом году 
присоединились более чем 60 организаций и 
учреждений из Польши и других стран. На 
данный момент к Съезду присоединились 
участники из таких польских городов, как 
Варшава, Познань, Белосток, Люблин, Краков, 
Вроцлав, Лодзь, Гданьск, Ополе. На мероприятии 
будет представлен опыт неправительственных 
организаций в контексте исполнения Конвенции 
ООН о правах инвалидов, участники обсудят 
перспективы сотрудничества.

Данная инициатива организована десятками 
организаций и учреждений, работающими в 
сфере инвалидности, в рамках проекта «Разви-
тие движения самозащиты в Польше. Опыт 
польских и американских организаций людей с 
инвалидностью».

Представитель Офиса 
участвовал во Втором съезде 

людей с инвалидностью в Польше

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В Минске прошла научно-практическая 
конференция «Общественное участие в 
модернизации высшей школы: роль граждан-
ского общества в имплементации дорожной 
карты реформирования высшего образования 
Беларуси», во время которой специалисты 
всесторонне обсудили ход осуществления 
Беларусью обязательств по Болонскому 
процессу и в целом перспектив реформирования 
и модернизации системы высшего образования. 

На ряду с другими существующими пробле-
мами во время мероприятия поднимался вопрос 
социального измерения высшего образования, 
включающий и вопросы исключения дискрими-
нации, обеспечения мобильности. Во время 
одной из тематических секций – «Социальное 
измерение высшего образования и фундамен-
тальные академические ценности» – выступил 
координатор Офиса по правам людей с 
инвалидностью Сергей Дроздовский.

Офис по правам людей с инвалидностью 
продвигает ключевые принципы образования: 
инклюзию, равный доступ, отсутствие любых 
форм дискриминации, индивидуальный подход в 
зависимости от потребностей студентов, 
компетентность персонала и адекватность 
реалиям учебных методик, физическуюя 
безбарьерность и доступ к необходимой 
вспомогательной технике, ответственность 
университетов за доступность и достойное 
финансирование вузов. Про эти ключевые 
принципы высшего образования эксперты 
организации говорят не первый год. 

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ

В столице обсудили проблемы 
высшего образования, среди них – 

отсутствие доступности
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Специалисты Офиса по правам людей с 
инвалидностью совместно с другими орга-
низациями, что работают в сфере инвалидности, 
готовили предложения в меняющийся Кодекс об 
образовании. Так, например, специалисты 
предлагали ввести в документ ряд терминов – 
«инклюзия», «дискриминация». Это позволило 
бы «подтянуть» национальное законодательство 
под основополагающие принципы Конвенции по 
правам инвалидов и сделать образование для 
людей с инвалидностью более доступным, что по 
разным причинам пока затруднено. 

Напомним, что в качестве основного 
докладчика пленарного заседания конференции 
выступил эксперт по политике, менеджменту и 
администрированию высшего образования 
профессор Ян Садлак, президент Междуна-
родной обсерватории по академическому 
ранжированию и  превосходству  IREG 
Observatory, бывший директор Европейского 
центра высшего образования (ЮНЕСКО-СЕПЕС, 
1999–2009) и руководитель Департамента 
политики в области высшего образования 
ЮНЕСКО (1992–1999). Параллельно проходила 
работа в трёх рабочих секциях: «Структурные 
реформы системы высшего образования в 
Беларуси», «Высшее образование и рынок труда. 
Развитие Национальной рамки квалификаций», 
«Социальное измерение высшего образования и 
фундаментальные академические ценности».

Организаторы конференции: Общественный 
Болонский комитет (Беларусь), Агентство 
социальной и политической экспертизы (Литва), 
Форум гражданского общества Восточного 
партнерства и его Беларуская национальная 
платформа, международный консорциум 
«ЕвроБеларусь» и исследовательский центр 
«Аналитическая группа СЕТ» (Беларусь). 
Партнер конференции – Офис по правам людей 
с инвалидностью (Беларусь).

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пытанне юрысту:

Як напісаць рэгіянальную дарожную карту па 
ўкараненні міжнародных стандартаў у сваім 
горадзе?

Адказ:  

У «Рэсурсах» на сайце disright.org з'явіўся 
дапаможнік «22 крокі да стратэгіі забеспячэння 
роўных магчымасцяў для людзей з інваліднасцю 
ў мясцовых супольнасцях», які перакладзены на 
беларускую мову з польскай. Аўтары выдання – 
Петр Тодыс, Малгажата Перацятковіч. 

У выданні апісана тэхналогія распрацоўкі і 
рэалізацыі агенд (дарожных карт) па ўкараненні 
міжнародных стандартаў па правах людзей з 
інваліднасцю на ўзроўні мясцовых супольнасцяў, 
змешчаны як мэты і стратэгіі мясцовых агенд, так і 
канкрэтныя інструменты ўзаемадзеяння для іх 
рэалізацыі з мэтай дасягнення роўнасці, павагі і 
рэалізацыі правоў чалавека для людзей з 
інваліднасцю. У дапаможніку прадстаўлены 
польскі вопыт рэалізацыі канцэпцыі распрацоўкі 
мясцовых агенд.

Дапаможнік мае практычную каштоўнасць для 
прадстаўнікоў як мясцовых органаў улады, так і 
нацыянальных, сацыяльных, адукацыйных, 
медыцынскіх і культурных устаноў, якія працуюць 
у мясцовых супольнасцях, грамадскіх і бізнес-
арганізацыях, а таксама для ўсіх зацікаўленых 
грамадзянскіх актывістаў, а таксама для ўстаноў 
адукацыі, спецыялістаў сацыяльнай работы.

Дзейнасць па распрацоўцы стратэгія для рэгіёнаў 
вядзецца ў межах кампаніі «Павестка 50».

Даступнасць


