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Дорогие читатели,
Этот выпуск информационного бюллетеня будет посвящен семинару, проведенному в рамках
подготовки антидискриминационного законодательства. Главной повесткой дня стало обсуждение возможностей и препятствий для создания данного законопроекта. На семинаре присутствовали эксперты из некоммерческих организаций и государственных учреждений, в том
числе представитель Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский, который
высказал свое мнение о сложившейся ситуации.
Мы также поделимся, чем был полезен воркшоп по защите прав людей с инвалидностью, проводившийся в один из дней международной конференции «Защита лиц с инвалидностью во
время вооруженных конфликтов» и что происходило на втором совещании группы высокого
уровня по инвалидности 23 октября в Брюсселе.
Остаемся на связи!

Ваша команда Офиса по правам людей с инвалидностью
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Подготовка антидискриминационного
законодательства в Беларуси
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высокого уровня инвалидности

Воркшоп по защите прав людей
с инвалидностью

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Подготовка антидискриминационного
законодательства в Беларуси
В Беларуси отсутствует рамочное антидискриминационное законодательство. Причем государство не считает нужным его создавать:
говорят, у нас уже есть некоторые положения, которые запрещают прямую дискриминацию, но ответственности за этой никакой не следует.
Офис по правам людей с инвалидностью продвигает антидискриминационный законопроект. 29 октября вместе с фондом Эберта был
организован семинар, на котором эксперты из некоммерческих организаций и государственных учреждений обсудили возможности и
препятствия для создания этого законопроекта.
Важной частью встречи стало обсуждение украинского опыта, где
уже принято рамочное антидискриминационное законодательство.
Этот закон в Украине получил название «О основах предупреждения и
противодействия дискриминации в Украине». В нем дано определение
дискриминации, а также определены пять форм дискриминации. В том
числе прямая и непрямая дискриминации.
Также в украинском законе были обозначены приметы, по которым
запрещена дискриминация. Это инвалидность, раса, цвет кожи, пол,
возраст, этническое и социальное происхождение, семейное и имущественное происхождение, гражданство, политические и религиозные
убеждения. Вдобавок украинские власти стремятся гармонизировать
национальное законодательство с европейским.
Также на семинаре присутствовали представители белорусских органов власти. Однако, эксперты отмечают, что заданные ими вопросы
свидетельствуют о том, что они далеки от понимания сути дискриминации.
«Представители часто ссылаются на проценты. Мол, сколько процентов
людей у вас пострадало от дискриминации? Но даже если один человек
пострадал, это прецедент, с которым нужно разбираться», — уверен
Сергей Дроздовский.

На семинаре большое внимание уделялось дискриминации людей
с инвалидностью. По мнению Сергея Дроздовского, это связано с
тем, что для властей инвалидность стала самой удобной темой.
Но он решил подчеркнуть, что проблемы дискриминации людей с
инвалидностью шире, чем физические барьеры.
«Главное — это проблема отношения к людям с инвалидностью.
Именно отношение и становится почвой для дискриминации».
Ссылка на источник.

ВОРКШОП

Воркшоп по защите прав
людей с инвалидностью
3 и 4 октября Институт прав человека и международного гуманитарного
права Университета Лунда и Рауля Валленберга (Швеция) провел международную конференцию «Защита инвалидов во время вооруженных
конфликтов».
Цель семинара состояла в том, чтобы изучить соответствие между
Международным гуманитарным правом (МГП) и Конвенцией ООН
о правах инвалидов (ООН КПИ) и его актуальностью для операций
НАТО, частично финансируемым в рамках программы «Наука ради
мира и безопасности». Программа НАТО, совместно с профессором
Джерардом Куинном, председателем Института Рауля Валленберга
(RWI) и Джанет Э. Лорд из Гарвардского юридического факультета,
проект по инвалидности. EDF организовал его совместно с USICD
(Международный совет США по инвалидности) и LUMOS (Защита детей. Предоставление решений).
Семинар предоставил уникальную возможность подумать о будущей
повестке дня защиты гражданских лиц с инвалидностью и во время
вооруженных конфликтов. Хотя общие обязательства по защите гражданского населения в соответствии с Международным гуманитарным
правом (МГП) распространяются и на лиц с инвалидностью, эта область в целом игнорируется.
Нас представляли члены нашего правления Луизелла Бозизио Фаззи и Джампьеро Гриффо, которых пригласили поделиться опытом по
защите и включению людей с инвалидностью в чрезвычайные ситуации. В своей статье 11 КПИ ООН рассмотрела «Ситуации риска и
чрезвычайных гуманитарных ситуаций» с гуманитарной точки зрения
до подхода, основанного на соблюдении прав человека. В этом контексте люди с инвалидностью и, в частности, их представительные
организации (ОИ) становятся активными участниками и больше не

являются объектом вмешательства. Во всех международных соглашениях ООН в этой области (Сендайская рамочная программа
по снижению риска бедствий, Глобальный договор о беженцах,
Руководящие принципы МПК по вовлечению лиц с инвалидностью
в гуманитарную деятельность) подчеркивается участие ОИ во всех
мероприятиях, связанных с управлением чрезвычайными ситуациями.
Ссылка на источник.

СОБЫТИЕ

Встреча началась с краткого доклада Конференции государств-участников (COSP) в Нью-Йорке в июне, где ЕС представляли
Европейская комиссия и Европейский экономический и социальный комитет (EESC). Катарина Иванкович Кнежевич, директор
по трудоустройству ГД, приняла участие в Форуме гражданского
общества, и Комиссия помогла организовать ряд параллельных
мероприятий.
Последним на повестке дня был сводный доклад ANED о независимой жизни, выпущенный ранее в этом году. К сожалению,
на данный момент большинство участников ушли, так как встреча опаздывала. Также не было большой возможности обсудить
презентации Португалии, Швеции и Латвии об их усилиях по
предоставлению инвалидам возможности жить самостоятельно.
Презентация на португальском языке была посвящена пилотному проекту «Персональная помощь», финансируемому через
Европейский социальный фонд, шведскому законодательству о
поддержке независимой жизни (LSS) и латышскому языку по их
программе деинституционализации.

Основные моменты из группы
высокого уровня инвалидности
Группа высокого уровня по инвалидности провела свое второе совещание 23 октября в Брюсселе, собрав вместе представителей министерств
социального обеспечения из государств-членов, неправительственных
организаций на уровне ЕС и сотрудников отдела по вопросам инвалидности в DG Employment (в Европейской комиссии). На повестке дня реализация Конвенции о правах инвалидов, Европейская стратегия по
инвалидности, Стратегия ООН по интеграции инвалидов, вспомогательные технологии и, наконец, доклад ANED о независимой жизни.

Среди прочего, в презентации было четко указано, что дома семейного типа для детей-инвалидов и групповые дома для взрослых с ограниченными интеллектуальными возможностями строятся при поддержке Европейского фонда регионального развития
- практика, нарушающая статью 19 Конвенции о правах инвалидов. ENIL еще раз доведет это до сведения Отдела по инвалидности, а также о необходимости уделять больше времени самостоятельной жизни на следующем заседании Группы высокого уровня
по инвалидности в 2020 году.
Ссылка на источник.
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