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Здравствуйте!
В октябре 2015 года Беларусь ратифицировала Конвенцию о правах людей с инвалидностью.
Это стало поводом для, пожалуй, самых больших изменений в социальной сфере в истории
независимой Беларуси.
В этом году беларусское государство подготовит свой отчет по реализации Конвенции.
А коалиция, в которую входят представители гражданского общества, бизнеса и государственных структур подготовит свою версию этого отчета.
Специфика отчета в том, что в нем представлены не только цифры и данные, но и оценки
ситуаций разных лиц с инвалидностью. Безусловно в отчете будут выработаны рекомендации,
которые составляют мнение некоммерческих организаций и НКО о том, как должна реализовываться Конвенции.
Главная цель Альтернативного отчета — предоставить Комитету по правам людей с инвалидностью ООН бъективную информацию о положении людей с инвалидностью в Беларуси.
Мы верим, что международное сообщество изучит альтернативный и государственный доклад
попробует сформировать рекомендации по улучшению ситуации.
Этот информационный бюллетень поможет вам узнать больше о новостях по подготовке
Альтернативного отчета, а также глубже понять его суть. Важен общий опыт и общая экспертиза.
Так мы сможем достигнуть перемен.
Команда Офиса по правам людей с инвалидностью

Читайте ниже:
10 октября отмечается Всемирный
день психического здоровья

Альтернативный отчет:
что это такое и почему он нужен

Законопроект «О правах инвалидов
и их социальной интеграции» вынесен
на общественное обсуждение

Первый шаг к подготовке
Альтернативного отчета

Годовщина Конвенции
о правах людей с инвалидностью

Факты об инвалидности
в Беларуси

НОВОСТИ

10 октября отмечается Всемирный день
психического здоровья
Его цель — привлечь внимание к психическому здоровью
и преодолеть социальные барьеры и стигмы.
В этот день Офис по правам людей с инвалидностью провел
пресс-конференцию, на которой выступил директор организации Сергей Дроздовский, директорка клубного дома «Открытая душа» Ольга Рыбчинская и представительница организации
«Даун Синдром. Инклюзия» Татьяна Коляда.
Спикеры рассказали о состоянии деинституализации и социальных услуг в Беларуси. Татьяна Коляда поделилась личным опытом
воспитания ребенка с инвалидностью.
Офис по правам людей с инвалидностью работает с темой психического здоровья с момента своего основания. В 2015 году Офис
организовывал конференция «Деинституализация: мировой опыт
и практики», в которой приняли участие спикеры из Дании, Великобритании и Беларуси. С результатами конференции можно ознакомиться на сайте Офиса. А в 2014 году практические рекомендации
Офиса по внедрению практик деинституализации были представлены перед государственными органами.

Законопроект «О правах инвалидов
и их социальной интеграции» вынесен
на общественное обсуждение
Высказать свое мнение можно на правовом форуме.
Сделать это можно до 2-го ноября.
Офис по правам людей с инвалидностью принимает активное участие в его разработке вместе с другими организациями, которые
занимаются вопросами инвалидности.
По словам директора Офиса по правам людей с инвалидностью
Сергея Дроздовского, в законопроект попали очень прогрессивные
и инновационные отдельные элементы: универсальный дизайн, абилитация, персональный ассистент, передано понятие доступности.
Но в целом закон не соответствует духу Конвенции о правах людей
с инвалидностью и не исходит из позиции субъектности человека
с инвалидностью, признания и уважения его прав и всемерной защиты.
Текст законопроекта доступен по ссылке.

Мы считаем, что законопроект должен описывать
политику инвалидности, прописывать гарантии реализации прав людей с инвалидностью и четкие механизмы
этого. Закон должен быть прямого применения, чтобы
любой человек на его основании мог получить любую
степень защиты от любого проявления дискриминации.

Сергей Дроздовский

Годовщина Конвенции о правах
людей с инвалидностью
31 августа исполнилось 10 лет с момента создания
Конвенции о правах людей с инвалидностью.
В честь этого Комитет организовал панельную дискуссию, в ходе
которой обсуждался прогресс в продвижении и защите прав
людей с инвалидностью и главные вызовы.
Также с 27 августа по 21 сентября проходила двадцатая сессия
Комитета, во время которой рассматривались доклады от ЮАР,
Алжира, Болгарии, Польши, Македонии, Мальты и Филлипин.
Информация о материалах сессии доступна на официальной странице Комитета ООН по правам людей с инвалидностью.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ОТЧЕТ

Что это такое и почему он нужен
Предыстория
В 28 сентября 2015 году Беларусь ратифицировала Конвенцию
о правах людей с инвалидностью — последней в Европе.
Однако она не принесла кардинальных перемен. Были подготовлены
Национальный план, пакет изменений в законодательство, но для
обычного человека с инвалидностью все остается так, как и раньше.
Все изменения будут направляться «сверху-вниз»: от Министерств
дальше на места, что только замедлит внедрение изменений.

Что такое Альтернативный отчет?
Через два года после ратификации Конвенции страна должна предоставить первый отчет. Он служит своего рода точкой отсчета,
фиксации ситуации. Каждые четыре последующие года государство
отчитывается о прогрессе в достижении целей Конвенции.

данское общество, но которые не были поддержаны. Его задача —
объективно отразить ситуацию с инвалидностью в Беларуси.

Зачем нужен отчет?
Через альтернативный доклад гражданское общество будет обращаться к мировому сообществу, чтобы оно, исходя из своего
опыта, подсказало Беларуси обратить внимание на некоторые
предложения, которые ввиду традиционализма остаются нереализованными. Альтернативный отчет — это еще один метод
начать реформы социальной сферы в Беларуси.
Если государство услышит представителей гражданского общества, это подвигнет Беларусь на более решительные действия по реализации Конвенции.

Кто его будет готовить?

Доклад – это способ проверить, насколько государство выполняет
требования Конвенции. Параллельно организации, которые работают с инвалидностью, будут готовить свой доклад, который представит их взгляд на ситуацию с выполнением требований Конвенции.

В работе над отчетом принимают участие несколько организаций, которые занимаются вопросами инвалидностью: БелАПДИиМИ, РАИК, БелОИ. БелТИЗ и многие другие. Офис по правам
людей с инвалидностью выступает как фасилитатор процесса.

В докладе представители организаций выскажут свое мнение не
только о проблемах, но и о структуре, качестве политики, о применяемых методах и концепциях, предложениях, которые выносило граж-

Альтернативный отчет — это нас шанс изменить беларусскую социальную систему и сделать жизнь людей с инвалидностью лучше.

Первый шаг к подготовке
Альтернативного отчета
Чтобы подготовить отчет, нужна сильная и слаженная работа команды.
Как прошла первая встреча по работе над Альтернативным
отчетом 21 сентября — читайте ниже.
Сперва участникам семинара рассказали, что такое Конвенции
и договорные органы ООН и какие у них функции. Участники обсудили форму отчетности, отметили, когда же предоставляется информация общественными организациями в договорные органы,
и что может повлиять на предоставление альтернативного отчета.
Тренеры Энира Броницкая и Сергей Дроздовский рассказали
участникам детали подготовки доклада: в какой срок необходимо
предоставить доклад, куда отправлять и на каком языке лучше
предоставлять отчет. Также они описали, как готовить текст отчета.
На семинаре был представлен Нулевой отчет и рекомендации,
которые разрабатывались для нулевого отчета.
Энира Броницкая поделилась своими впечатлениями:

Я объясняла, что международное адвокатирование через эти процедуры может быть не очень
быстрым процессом, но вполне эффективным.
У меня было ощущение, что участники чувствуют
свою ответственность за будущий процесс и даже
какое-то воодушевление перед предстоящей
работой. По моему опыту знаю, как может
увлекать этот процесс.
Энира Броницкая

ФАКТЫ
ОБ ИНВАЛИДНОСТИ
В БЕЛАРУСИ

В Беларуси живет около

567000

людей с инвалидностью,
из них 31000 дети

Беларусь стала
последней страной в Европе,
которая ратифицировала
Конвенцию ООН о правах
людей с инвалидностью

Пятая часть

Социальная пенсия
1 группы инвалидности
составляет 227,24 рубля

всех людей
с инвалидностью
живет в Минске

(94 евро)

В юридическую приемную
Офиса по правам
людей с инвалидностью
ежемесячно обращается
около 100 человек

Всего в Беларуси
80 интернатов, из них
47 психоневрологических
домов-интернатов
и 9 интернатов для детей

Согласно данным
Всемирной организации
здравоохранения

1/7 жителей земли
имеет инвалидность.

В Беларуси эта цифра равна

1/17 жителей

Горячая линия офиса
+375 (17) 355-08-29
info@disright.org

