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Дорогие читатели,

Спасибо, что читаете очередной выпуск нашего бюллетеня. 
Он посвящен 22 заседанию комитета ООН по правам людей с инвалидностью, которое 
проходит с 26 августа по 20 сентября 2019 года. 

Представители Офиса по правам людей с инвалидностью Михаил Мацкевич и Сергей 
Дроздовский присутствовали на открытии заседания и делятся с читателями своими 
впечатлениями в этом выпуске. Также вместе с ними сессию посетил Михаил Антоненко 
из БелТИЗ, и он тоже рассказал об увиденном. 

Остаемся на связи!

Ваша команда Офиса по правам людей с инвалидностью

ЦЕЛИ

С 26 августа в Женеве (Швейцария) проходит одно из самых важных 
для гражданского общества событий — заседания Комитета ООН 
по правам людей с инвалидностью. Оно продлится практически 
месяц, на нем будут презентовать свои отчеты государства по всему 
миру, и будут приниматься важнейшие для жизни людей с инвалид-
ностью решения. 

Михаил Антоненко, заместитель председателя белорусского товарище-
ства инвалидов по зрению — одной из организаций, которая занимает-
ся подготовкой Альтернативного отчета. В организации он занимается 
реабилитацией людей с инвалидностью, защитой их прав, вопросами 
доступной среды. Он вместе с представителями Офиса по правам людей 
с инвалидностью посетил Женеву и рассказал о своих впечатлениях.  

«На конференции мы заслушивали подготовку отчетов Конвенции 
от других стран. Было очень хорошо подготовлено оборудование. 
Были созданы хорошие условия для незрячих людей». 

Офис ООН недоступен для людей с нарушениями зрения

Михаила очень удивило, что в Женеве практически не было никакой 
инфраструктуры для людей с нарушениями зрения. За исключением 
туалета. Никаких условий для незрячих не было ни на территории, 
ни внутри самого здания. 

«Не было оборудования, мало шрифтов Брайля. Но оборудование 
для перевода было хорошее. Но вообще ситуация удивительная! 
Похоже, самому ООН надо подтягиваться», — рассказывает он. 

По его словам, единственное, что было доступно для людей с инва-
лидностью — это тактильная плитка на пешеходных переходах, возле 
аэропорта были тактильные направляющие и кнопки «STOP» в обще-
ственном транспорте.   

Отчеты государств

У Михаила сложилось впечатление, что все государства стараются 
что-то приукрасить в своих отчетах. 

«Например, если послушать отчет Мьянмы, а там недавно граждан-
ская война закончилась, то может сложиться впечатление, что там 
заботы и социальной защиты больше, чем в Беларуси. 
Но, я полагаю, это не так». 

Эксперту не понравилось, что на сессии не давали голоса предста-
вителям НГО. Они якобы присутствовали, но к ним апеллировали для 
подтверждения слов правительств. Однако эксперты ООН достаточ-
но глубоко изучают страну и задают каверзные вопросы. Но не при-
сутствовало альтернативное мнение.    

Теневые отчеты

После посещения Женевы, мнение Михаила об теневых отчетах 
немного изменилось. Причем в более радикальную сторону. 

ПРОЦЕСС
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Как прошло 22 заседание Комитета 
ООН по правам людей с инвалидностью

Встреча в Женеве: 
впечатления Михаила Антоненко

Представителям Офиса по правам людей с инвалидностью 
и других организаций удалось посетить 22 сессию Комитета ООН 
по правам людей с инвалидностью. 
Как это стало возможным и зачем они туда поехали?
 

Дело в том, что Беларусь должна была отчитываться в Комитете 
ООН по правам человека на этой сессии — подходили сроки отчет-
ности согласно регламенту ратификаций Конвенции. Но из-за того, 
что другие мировые державы отстают в сдаче отчетов, комитет ре-
шил, что в этот раз Беларусь отчитываться не будет. Однако вместе 
с тем представители гражданского общества получили возможность 
посетить сессию. 

«Мы координируем коалицию организаций по созданию теневого 
отчета. Поэтому нам было крайне интересно увидеть, как на практи-

Посещение открытия 22 сессии Комитета по правам людей с инва-
лидностью и работа над некоторыми отчетами, стала очень важным 
процессом для многих гражданских активистов. Что белорусы вынес-
ли для себя из Женевы?

Отчет должен быть прозрачным и понятным

Альтернативный отчет должен быть понятным, чтобы не дать воз-
можности государственным органам увиливать от ответа по острым 
вопросам и принимать те рекомендации, которые Совет выдаст для 
Беларуси и помогут продолжить имплементацию Конвенции. 

Ведь чем лучше будет представлена объективная ситуация, тем луч-
ше будут подготовлены рекомендации, которые помогут имплементи-
ровать Конвенцию. 

— Важно, чтобы не было варианта с «Беларусь должна рассмотреть 
возможность». ведь тогда Беларусь и будет «рассматривать возмож-
ность». А вот если рекомендация будет о введении новых практик 
или постов, например, пост омбудсмена, то это будет совсем другое 
дело, — говорит Михаил Мацкевич. 

Горячая линия офиса
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Зачем белорусы поехали на 22 сессию 
в Комитет ООН по правам человека

ке происходит работа Комитета. Потому что теорию они знают, но 
вот увидеть своими глазами, как общаются сотрудники комитета, 
на чем акцентируют внимание, насколько открыты правительства 
для коммуникации, что такое “конструктивный диалог” — это все 
было очень важно», — рассказывает Михаил Мацкевич. 

Гражданские активисты также надеялись понять, какие измене-
ния было бы важно внести в альтернативный отчет, в соответ-
ствии с увиденным. 

На сессии представители Беларуси ничего не могли делать, 
кроме наблюдения за процессом. Они были аккредитованы, 
но по процедуре у них не было права голоса. 

«Было бы минимум некрасиво с нашей стороны забирать время 
у наших коллег из других стран и организаций. 
Ну и что мы можем сказать, например, про Мьянму? И как по-
казала практика, очень важно увидеть воочию сам процесс», — 
комментирует Михаил.  

Важность контекста

Например, проходила презентация отчетов Албании и Мьянмы — 
стран, которые находятся в очень разных контекстах. Если Алба-
ния — маленькая европейская страна, кандидат на вступление 
в Европейский союз, то Мьянма — страна в Юго-Восточной Азии 
с 52-миллионным населением и довольно жестким авторитарным 
режимом. 

Участники сессии увидели, что Албания редко скрывает какую-то 
информацию и увиливает от ответов. А Мьянма же начала пре-
зентацию своего отчета с признания о том, что им было его очень 
сложно подготовить из-за не налаженной коммуникации между 
государственными органами и министерствами. Там не выстроена 
социальная политика в отношении людей с инвалидностью. И до-
клад у них получился исключительно декларативный: о готовно-
сти, желании, вовлеченности в процесс, но не о конкретных делах 
и представлениях. 

Механизм предоставления теневых отчетов работает

Присутствующие на сессии поверили в работоспособность тене-
вых отчетов. Если раньше рассказ о ООН и Женеве, пусть и для 
члена общественной организации, все равно оставался чем-то 
из разряда сказок и не слишком понятных вещей. 

«Теперь это что-то близкое и понятное. Члены коалиции увидели, 
как это работает и действует. Сессия помогла вселить уверен-
ность». 

Для Офиса это был ценный и полезный опыт, чтобы рассказывать 
об этом механизме прав людей с инвалидностью, быть более 
человечными и визуализировать, как это происходит. 

Предполагалось, что на сессии будет презентовать свой отчет 
Беларусь, но презентация была перенесена на следующую сес-
сию. Однако представители гражданского общества, в том числе, 
Офиса по правам людей с инвалидностью, получили возможность 
посетить заседание. 

Открыла сессию Верховный комиссар ООН по правам человека 
Мишель Бачелет. В своей речи она отметила, что «С тех пор, как 
в 2006 году была принята Конвенция, многое было достигнуто. 
Существует гораздо более широкое признание неотъемлемых 
и универсальных прав инвалидов и присущего им человеческого 
достоинства».

Однако госпожа Бачелет отметила, что люди с инвалидностью  
все равно сталкиваются с многократным нарушением своих прав. 
Особенную угрозу представляют конфликты, изменения климата 
и кризисы во многих регионах мира. Именно этому была посвя-
щена резолюция ООН по правам людей с инвалидностью в усло-
виях изменения климата. 

В своей речи она осветила принятие Советом Безопасности но-
вой Стратегии ООН по инклюзии, призывающую государства-чле-
ны и стороны в вооруженных конфликтах защищать инвалидов, 
обеспечивая им доступ к правосудию, основным услугам и бес-
препятственной гуманитарной помощи. 

В этот раз свои отчеты (государственные и теневые) предоставля-
ли Албания, Мьянма, Эквадор, Индия, Греция, Кувейт, Ирак, Саль-
вадор, Австралия.

«Все те неприятные вопросы, которые задавали эксперты, осно-
вывались на теневых отчетах от гражданского общества. Поэтому 
я считаю, что это вещь необходимая. Она подталкивает НГО смо-
треть вокруг себя, планировать работу на основе тех моментов, 
которые видны. Это уже другой уровень воздействия на государ-
ство». 

По мнению Михаила, если общественные организации не будут 
готовить теневые отчеты, а просто начнут соглашаться с государ-
ством, то прогресс будет очень медленный. 

«Поэтому я просто уверен — обязательно стоит готовить альтер-
нативные отчеты», — подытожил он.   

Зачем белорусы поехали на 22 сессию 
в Комитет ООН по правам человека
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Михаил Антоненко
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