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ОФИС
ПО ПРАВАМ ЛЮДЕЙ
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

В этом году пройдёт 
пятая Неделя Доступности! 

Приглашаем принять участие в мероприятиях. 

13 мая. Фест креативных информационных и 
публичных практик по противостоянию стигматиза-
ции и дискриминации в Лепеле. Будут представле-
ны беларусские и польские проекты их авторами. 
Борьба с дискриминацией путем информационных 
и общественных кампаний. Фест является 
открытым для свободного участия. Проводится 
ППУ «Офис по правам людей с инвалидностью» и 
Фондом «ТУС» (Варшава, Польша) при поддержке 
Лепельского РИК.

Место и время: Лепельский райисполком, 
начало в 11.00 часов. Подробнее на сайте 
http://www.disright.org/ru/news/priglashaem-na-
festival-ot-dostupnosti-k-ravenstvu-v-lepel

15 мая. Пресс-конференция «Имплементация 
Конвенции о правах инвалидов – перспективное 
видение. «Повестка 50» в Минске. Содержанием 
пресс-конференции является презентация позиций 
и наработок государственных органов Беларуси, 
ПРООН и агентств, ППУ «Офис по правам людей с 
инвалидностью», общественных инициатив.

16 мая. Круглый стол в Пинске для преподавате-
лей и педагогов. Организатор – Фонд «Полиэлиос». 
Предполагается экспертная поддержка из Минска.

16 мая. Форум-постановка «Другой», организа-
тор – БОСС. Минск, гарелея «Ў» (Независимости, 
37 А). 

16 мая. Дискуссия «Инклюзивный туризм в 
Беларуси: возможности и перспективы». Пригла-
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шаются специалисты сферы туризма, пресса и все 
заинтересованные. Организаторы: кафедра 
туризма ФМО БГУ, Офис по правам людей с 
инвалидностью.

16 мая. Круглый стол «Трудоустройство без 
границ: Проблемы и решения». Организаторы – 
ОДБ Брюссель, Республиканская конфедерация 
предпринимательства. Минск.

17–18 мая. Форум «Труд и занятость для людей 
с инвалидностью» в Витебске. Организатор МБОО 
«Мир без границ» в партнерстве ППУ «Офис по 
правам людей с инвалидностью» при поддержке 
Витебского облисполкома. Для участия в меропри-
ятии необходимо заполнить форму заявки. 
Участники – все регионы страны.

19 мая. Круглый стол «Имплементация Конвен-
ции о правах людей с инвалидностью»: стратегии и 
практические решения. Участники ПРООН, 
агентства ООН в РБ, международный эксперт, 
национальные государственные и независимые 
эксперты. ППУ «Офис по правам людей с инвалид-
ностью.

20 мая. Кинопикник. «Мастерская социального 
кино».

Живая Библиотека. Тема – «Книги» с инвалид-
ностью про жизнь. Брест.

25 мая. Семинар «Исключение и предупрежде-
ние дискриминации в базовом образовании». 
Организаторы ЮНИСЕФ Беларусь, Институт 
инклюзивного образования, ППУ «Офис по правам 
людей с инвалидностью».

С 15 по 23 мая – бесплатные консультации 
адвокатских коллегий в регионах, а также в 
общественной приёмной Офиса.

В рамках Недели доступности будут также 
специальные показы на телеканале «Жест».

Больше информации о мероприятиях Недели 
Доступности – 2017 на сайте

http://www.disright.org/ru/accessibility-week-2017  

Предварительная 
программа Недели 

доступности – 2017
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В 2014 году Комитет ООН по правам людей с 
инвалидностью решил подготовить проект 
Замечаний общего порядка по статье 19 Конвен-
ции о правах людей с инвалидностью о праве лиц 
с инвалидностью на самостоятельное прожива-
ние и вовлеченность в местное сообщество. 
Комитет счел важным разъяснить содержание 
этой статьи, учитывая, что при рассмотрении 
докладов государств-участников Комитет выявил 
пробелы в осуществлении и, в определенной 
степени, заблуждения относительно права лиц с 
инвалидностью на выбор места жительства и где 
и с кем жить; имели доступ к разного рода 
оказываемым на дому, по месту жительства и 
иным вспомогательным услугам на базе местно-
го сообщества, включая персональную помощь, 
необходимую для поддержки жизни в местном 
сообществе и включения в него, а также для 
недопущения изоляции или сегрегации от 
местного сообществ.

Чтобы подробно изложить свою позицию и 
правовую практику, Комитет одобрил проект 
«Замечания общего порядка о праве на самосто-
ятельную жизнь и о включении в сообщество» на 
своей 17-й сессии. В ней утверждаются концеп-
ции самостоятельного проживания и включения в 
сообщество в контексте международного права 
прав человека и разъясняется нормативный 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Комитет ООН принимает 
замечания по реализации 

в странах Статьи 19

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОВОСТИ

смысл этого права путем определения централь-
ных понятий, подробного изложения обяза-
тельств государств-участников и изложения 
ключевых элементов для национального 
осуществления.

Крайний срок: 30 июня 2017 г.

Формат письменных представлений. 
Письменные документы не должны превышать 
5300 слов и должны быть представлены в 
формате Word. Замечания не включаются в текст 
проекта замечания общего порядка, а должны 
быть представлены в отдельном документе.

Письменные вклады должны соответствовать 
следующему формату:

A. Идентификация представляющей организа-
ции.

B. Идентификация пункта, на который делает-
ся ссылка на каждый комментарий.

C. Разработка комментария
D. Предлагаемый текст поправки, если 

комментарий включает такое предложение.
E. Дополнительная тема (темы), которые 

могут быть включены в проект замечания общего 
порядка, с коротким обоснованием, а также 
предлагаемый текст.

Материалы должны быть отправлены на 
следующий адрес электронной почты:

cpedreros@ohchr.org, копия jaraya@ohchr.org

Из-за большого количества ожидаемых 
материалов секретариат не подтвердит получе-
ние отдельных материалов, а отправит их на веб-
страницу Комитета в порядке их получения.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

В прошлом месяце юристы зафиксировали 
несколько случаев прямой дискриминации в 
отношении людей с инвалидностью, письма с 
просьбой разъяснить дискриминационное поведе-
ние сотрудников направлены в соответствующие 
организации.

Первый случай касался одного из ночных клубов 
Минска, в который не пустили пару молодых людей, 
один из которых пользуется инвалидной коляской. 
Офис по правам людей с инвалидностью направил 
администрации заведения «Rich Cat» письмо с 
претензией на причину отказа, так как специалисты 
видят в таких действиях пример прямой дискрими-
нации.

Согласно законодательству (Закону «О защите 
прав потребителей», Гражданскому кодексу 
Республики Беларусь), запрещено предпочтение 
одних граждан перед другими. Согласно части 2 
статьи 23 Конституции, никто не может пользовать-
ся преимуществами и привилегиями, противореча-
щими закону.

Кроме того, в конце прошлого года Беларусь 
ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов, 
одним из основополагающих принципов которой 
является запрещение дискриминации и защита от 
неё. «Дискриминация по признаку инвалидности» 
означает любое различие, исключение или 
ограничение по причине инвалидности, целью или 
результатом которого является умаление или 
отрицание признания, реализации или осущест-
вления наравне с другими всех прав человека и 
основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой 
иной области.

Офис просит заведение зафиксировать данный 
факт как нарушение прав человека с инвалиднос-
тью, а также предлагает свою консультационную 
помощь для предотвращения в будущем подобных 
ситуаций.

Второй случай был связан с ограничением 
доступа к юридическим услугам людей с ДЦП и 

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ

Фиксируем случаи 
прямой дискриминации!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

аутизмом. Так, нотариус одной из юридических 
приёмных Минска вывесила на рабочей двери 
объявление с отказом принимать «особенных» 
людей. 

Директор Офиса по правам людей с инвалид-
ностью Сергей Дроздовский отмечает, что это 
заявление является дискриминационным, с одной 
стороны, с другой – противоречащим профессио-
нальной этике.

В конце прошлого года Беларусь ратифицирова-
ла Конвенцию о правах инвалидов, одним из 
основополагающих принципов которой является 
запрещение дискриминации и защита от неё. 
«Дискриминация по признаку инвалидности» 
означает любое различие, исключение или 
ограничение по причине инвалидности, целью или 
результатом которого является умаление или 
отрицание признания, реализации или осущест-
вления наравне с другими всех прав человека и 
основных свобод в политической, экономической, 
социальной, культурной, гражданской или любой 
иной области. Недопущение дискриминации 
предусмотрено также и в Конституции Республики 
Беларусь. Перед нами иная картина: отказ от 
предоставления услуги по причине имеющихся 
заболеваний у клиента.

– Мы считаем, что действия нотариуса 
Козловской являются образцом прямой дискрими-
нации и требуют соответствующего определения 
со стороны Белорусской нотариальной палаты. 
Необходимо, чтобы Белорусская палата квалифи-
цировала данные действия нотариуса как 
запрещенные и приняла меры соответствующего 
воздействия на нарушителя. В сотрудничестве с 
организациями, занимающимися правами людей с 
инвалидностью, разработала необходимые 
дополнения в локальные нормативные акты, 
регулирующие деятельность нотариусов, для 
исключения подобных негативных практик в 
будущем. Мы готовы помочь в этом, – отмечет 
директор Офиса по правам людей с инвалидно-
стью.

На данный момент пришло письмо из Беларус-
ской нотариальной палаты о том, что начато 
разбирательство по данному делу.

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Вход только по предварительной электронной 
регистрации ), так как в здании (disright.org
организована пропускная система. Просьба 
зарегистрироваться на мероприятие до 15 мая до 
14.00 часов.

Организаторы: кафедра туризма ФМО БГУ, 
Офис по правам людей с инвалидностью. 

Мероприятие включено в программу V Недели 
доступности. 

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬМНЕНИЕ ЭКСПЕРТАМНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

16 мая 2017 году в Минске на факультете 
международных отношений БГУ (Минск, ул. Ле-
нинградская, 20, ауд. 520) пройдёт дискуссия 
«Инклюзивный туризм в Беларуси: возможности 
и перспективы». 

Время проведения: 13.30–15.00.

К дискуссии приглашаются специалисты в 
сфере туризма, потенциальные пользователи 
услуг, пресса и все заинтересованные в теме. 

ДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬДОСТУПНОСТЬ

Приглашаем на дискуссию 
«Инклюзивный туризм в Беларуси: возможности и перспективы»


