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Здравствуйте, уважаемые читатели! 

Мы продолжаем работу над Альтернативным отчетом по Конвенции ООН по правам людей 
с инвалидностью. С радостью рассказываем вам об интересных событиях, документах 
и обсуждениях, связанных с Конвенцией. 

В третьем выпуске нашего бюллетеня мы сосредоточимся на европейском и мировом контек-
сте. В июне прошли выборы в Европарламент, и они показали, что даже в Евросоюзе не все 
страны могут обеспечить доступное голосование. Также был принят акт, который регулирует 
доступность сервисов и товаров в Европе. 

Продолжился диалог Беларуси с Евросоюзом о правах человека. Директор нашего Офиса 
Сергей Дроздовский поднимал права людей с инвалидностью во время обсуждения в Брюс-
селе. Об этом и еще — в нашем новом выпуске информационного бюллетеня.  

Приятного прочтения! 

С уважением, 

Команда Офиса по правам людей с инвалидностью

НОВОСТИ

В Нью-Йорке собрались представители международных организаций 
и гражданского общества, чтобы обсудить Конвенцию ООН по правам 
людей с инвалидностью. 
Конференция прошла с 11 по 13 июня 2019 года. 

Главной темой конференции стало «Обеспечение интеграции 
людей с инвалидностью в меняющийся мир посредством 
реализации Конвенции о правах людей с инвалидностью. 

Также во время конференции будут проходить три круглых стола, 
которые будут посвящены следующим темам:

• Технологии, цифровизация и информационно-коммуникацион-
ные технологии для расширения прав и возможностей людей 
с инвалидностью.

• Социальная интеграция и право на наивысший достижимый 
уровень здоровья.

• Включение людей с ограниченными возможностями в общество 
через участие в культурной жизни, отдыха, досуга и спорта.
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Европейский акт о доступности был опубликован 7 июня в Официальном 
журнале Европейского Союза. Сейчас начинается трехлетний период 
транспонирования, за время которого национальные правительства 
должны имплементировать этот акт в национальный законодательство.  

Что такое Европейский акт о доступности?

Это знаковое соглашение, достигнутое после десятилетней кампании 
Европейским движением за инвалидность. В этом законе будут уста-
новлены новые минимальные требования доступности для всего опре-
деленного ассортимента товаров и услуг.

Этот закон является важным шагом на пути к тому, чтобы сделать ЕС 
полностью доступным для людей с инвалидностью. Тем не менее, 
у акта есть свои недостатки, и он не учитывает должным образом 
доступность транспорта и, в частности, созданную среду.

Европейский акт доступности рассматривает инклюзивность 
разных продуктов и сервисов: гаджетов, интернет-сервисов, 
мобильных приложений. 
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В Европейском союзе прошло важное событие — 5 июня прошли 
выбор в Европарламент. Однако множество голосовавших отметили 
недоступность участков. Поэтому Европейский форум инвалидности 
запустил петицию за инклюзивные выборы. Ее цель — дать доступ 
к выборам миллионам европейцев с инвалидностью.
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Прошло обсуждения законопроекта «О правах 
инвалидов и их социальной интеграции»
 
В Беларуси был недавно принят законопроект «О правах инвали-
дов и их социальной интеграции». Офис по правам людей 
с инвалидностью и другие организации, занимающиеся вопросами 
инвалидности, участвовали в создании этого закона. 
Законопроект подготовлен как один из шагов по реализации 
Конвенции ООН по правам людей с инвалидностью. 

А 30 апреля 2019 года представители Национального центра 
законодательства и правовых исследований приняли участие 
в работе круглого стола, организованного Офисом Постоянного 
координатора ООН в Беларуси, по теме «Законопроект ”О правах 
инвалидов и их социальной интеграции“: основные изменения 
и аспекты их применения».

Этот круглый стол стал отличной возможностью для белорусских 
НКО (Белорусского Хельсинского комитета, БелАПДИиМИ и дру-
гих), международных организаций (ЮНИСЕФ) и государственных 
органов обсудить положения нового закона. На мероприятие был 
приглашен внешний эксперт, который высказал свое видение 
законопроекта с учетом международного опыта. 

Особое внимание было уделено переходу от медицинского к пра-
возащитному пониманию инвалидности, правосубъектности людей 
и вопросам трудоустройства. Также обсуждались вопросы право-
вого регулирования и проблемы реализации действующих норма-
тивных правовых актов.

В Брюсселе прошел очередной раунд диалога 
по правам человека между ЕС и Беларусью
 
Европейский союз и Беларусь продолжали диалог о правах чело-
века: в Брюсселе 17-19 июня официальная белорусская делегация 
участвовала в шестом «Диалог о правах человека». Одним из при-
сутствующих был и директор Офиса по правам людей с инвалид-
ностью Сергей Дроздовский. 

Он поднимал вопросы людей с инвалидностью 
в парадигме прав человека

— Я поднимал вопросы 
дееспособности, инклюзивно-
го образования, труда, право-
способности, недостаточности 

реформ законодательства.

 Приятно было видеть 
позитивную реакцию наших 

госорганов, а так же понима-
ние европейских чиновников — 

отметил Сергей Дроздовский

Горячая линия офиса
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Европейский форум по проблемам инвалидности собрал более 20 
жалоб, как в социальных сетях, так и в ходе опроса, о проблемах 
для голосования в Великобритании, Ирландии, Бельгии, Италии, 
Испании и Румынии.

Жалобы были сосредоточены главным образом на отсутствии 
независимого голосования слепых и слабовидящих людей, а также 
на физической недоступности избирательных участков, избира-
тельных участков и самих кабинок для голосования лицами 
с ограниченными возможностями.

В целом, этим выборы в Европарламент продемонстрировали 
огромное улучшение в инклюзивности. Например, люди с психосо-
циальными инвалидностями впервые смогли проголосовать 
во Франции, Дании и Германии и второй раз в Испании. 

Но, тем не менее, правовые и практические проблемы все еще 
существуют в большинстве стран ЕС. Эти проблемы создают труд-
ности, причиняют страдания и превращают то, что должно быть 
простым процессом, в суровое испытание для людей со специаль-
ными потребностями.
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