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Дорогие читатели,

Офис по правам людей с инвалидностью продолжает рассказывать о новостях из мира инва-
лидности. В этом выпуске мы рассказываем о ситуации вокруг «Закона о правах инвалидов 
и их социальной интеграции». Если коротко — пока что к сожалению, этот закон никак 
не соответствует духу и принципам Конвенции ООН. Эксперты говорят, что он даже 
дискриминирует людей с инвалидностью. 

Еще мы поделимся новостями, связанными с инвалидностью, которые случились на междуна-
родной площадке. Например, о тридцатилетии нашей партнерской организации 
ENIL (Европейская сеть независимого проживания) и их ежегодной акции Freedom Drive. 

В этом выпуске вы также сможете прочитать об одном из кейсов нашего офиса, который 
рассказывает о грустной истории жителя Витебска, который пережил инсульт, но ему дали 
3 группу инвалидности. Сейчас он получает нищенскую пенсию и не может найти работу. 

Остаемся на связи!

Ваша команда Офиса по правам людей с инвалидностью

КОММЕНТАРИИ

В сентябре Европейская сеть независимого проживания (ENIL) отме-
чает свое 30-летие. На своем официальном сайте сеть опубликовала 
следующее заявление: 

«История развития независимого проживания в Европе и Европейской 
сети независимого проживания не может ограничиваться временной 
шкалой или плакатом. Чтобы отметить нашу 30-ю годовщину, мы реши-
ли показать некоторые моменты истории ENIL. Вы можете увидеть, что 
принципы, на которых базируется  ENIL и философия независимой жиз-
ни сохранились до наших дней. 

Мир и Европа сегодня сильно отличаются от этого знаменательного 1989 
года, но сильное движение за независимое проживание все еще очень 
необходимо.

Оглядываясь назад, мы можем оценить, откуда мы пришли, и дать нам 
решимость оставаться СИЛЬНЫМИ, ГОРДЫМИ И ВИДИМЫМИ в пред-
стоящие годы».

Одним из своих основных достижений Европейская сеть независимо-
го проживания считает принятие Конвенции ООН о правах инвалидов 
(КПИ) и ее ратификация ЕС и всеми 28 государствами-членами.

Европейская сеть по независимому образу жизни - ENIL рада объявить, 
что Freedom Drive 2019 года состоится 1-3 октября 2019 года в Брюсселе.

  

Freedom Drive 2019 года будет особенным, потому что ENIL будет 
праздновать свое 30-летие! У нас также будет новый Европейский 
парламент и Европейская комиссия, так что у нас будет возможность 
выполнить все обязательства, взятые в ходе выборов, встретиться 
с новыми членами Европарламента и должностными лицами Комиссии.

В дополнение к маршу протеста и встрече с членами Европарла-
мента и Комиссией мы ожидаем проведение ряда семинаров, кон-
ференции, нашей Генеральной Ассамблеи и, конечно же, вечеринки 
по случаю дня рождения.

Марш прошел по самому центру Брюсселя. Активисты встретились 
в 10 утра около Parc du Cinquantenaire, промаршировали вокруг 
здания Европарламента и Еврокомиссии. 

«Мы благодарны Фонду Бенте за финансирование части расходов 
по программе «Свобода» и будем стремиться привлечь дополнитель-
ные средства из Брюсселя и региона. В ближайшие месяцы мы бу-
дем выступать с идеями по сбору средств на национальном уровне, 
чтобы обеспечить хорошую представленность всех наших членов 
и союзников», — говорится на официальном сайте ENIL. 

ДАТА

КЕЙС

СОБЫТИЕ

Европейская сеть независимого 
проживания отмечает 30-летие

В Брюсселе прошел 9-ый Freedom Drive

Офис по правам людей с инвалидностью работал над созданием 
закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции». 
Мы хотим обратить особое внимание депутатов на то, что последняя 
редакция имеет незначительные в объемном измерении правки отно-
сительно предыдущих, но имеющих радикально ухудшающие 
качество законопроекта.
 

Удалена из статьи проекта Закона ключевая новелла Конвенции 
о правах лиц с инвалидностью – понятие «разумного приспособле-
ния» и отказ от нее как вид дискриминации. А именно ее использова-
ние позволяет рассчитывать на значительный массив конфликтов 
в обеспечении доступности.

Мы поддерживаем значительный ряд новевведений законопроекта. 
Однако считаем, что при парламентском обсуждении следует вер-
нуться и вновь рассмотреть предложения от организаций граждан-
ского общества, в первую очередь от организаций действующих 
в защиту прав лиц с инвалидностью.

Мы поддерживаем стремление создать и внедрить закон о правах 
людей с инвалидностью, и в дальнейшем рассматривать проблему 
инвалидности из ее понимания как проблемы прав человека.

С полным текстом комментариев можно ознакомиться по ссылке.

В Офис по правам людей с инвалидностью обратился Юрий Щербин. 
У него очень непростая история — в 44 года у мужчины из-за инсульта 
парализовало правую сторону и нарушилась речь. МРЭК дал ему ра-
бочую группу, но его никуда не берут — даже сторожем. Юрий пытает-
ся выжить на 168 рублей пенсии. 

Юрий долгое время работал в Крыму маляром-штукатуром. Пока он 
там жил, его брат спускал все заработанные деньги на выпивку, про-
давал вещи из дома и не платил за коммунальные платежи. 
По возвращению домой Юрий увидел пустой дом с большими долга-
ми. Продать дом он не может, переехать тоже, сделать ремонт — 
нет денег. 

Хотя МРЭК назначил Юрию третью, рабочую группу инвалидности, 
устроиться он никуда не может. Причем именно из-за своего физиче-
ского состояния. 

Сергей Дроздовский, директор Офиса по правам людей с инвалид-
ностью оценивает ситуацию борьбы Юрия с МРЭК объективно: 
«Первые этапы состязания показали, что навстречу Юрию не идут. 
Но в то же время мы можем только писать по инстанциям. Конечно, 
мы готовимся к судебным разбирательствам». 

Горячая линия офиса

+375 (17) 355-08-29

info@disright.org
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Как в Витебске живет человек 
с инвалидностью и без возможности 
трудоустройства

В Брюсселе прошел 9-ый Freedom Drive

Сергей Дроздовский говорит о том, что МРЭК нужно быть объек-
тивным в данном случае, рассматривать все социальные факто-
ры, из которых и состоит жизнь Юрия.

«Мы стараемся доказать, что вся система установления инвалид-
ности настолько устарело, что является уже далеко не позитив-
ным фактором помощи, — говорит Сергей. — У нас мало шансов 
помочь Юрию в этой ситуации. Теперь он борется один на один. 
Правда, Витебская городская организация БелОИ пытается ему 
помочь. Но тут надо понимать, что помощь должна быть не до-
брым словом, потому что он находится в тяжелом социальном 
положении».

Почему МРЭК ставить третью группу инвалидности человеку, у кото-
рого левая сторона парализована? Сергей Дроздовский говорит, что 
«МРЭК действует только с медицинской стороны. Но врачи не учиты-
вают место его проживания, не учитывают его возраст и предыдущую 
профессию, по которой он не может работать».

Сергей говорит, что в суде он будет добиваться отмены решения 
по третьей группы инвалидности. «Мы хотим, чтобы суд принимал 
во внимание не только белорусский систему, но и саму Конвен-
цию. Наша страна ее ратифицировала, поэтому она носит весо-
мый характер».

Сергей Дроздовский говорит, что на сегодня идет тенденция сни-
жения группы инвалидности. Притом это происходит чаще, когда 
люди обращаются по трудовым рекомендациям: «Это неправиль-
но, что у нас так постоянно: инвалидность равносильно тому 
можешь ты работать или нет. Человек хочет быть более самосто-
ятельным. А в МРЭК он встречает не пособие, а препятствия».

Источник: wmeste.by

Несколько дат из истории Европейской сети 
независимого проживания

Апрель 1989 года — Страсбургская резолюция

Именно на этой резолюции было обсуждено и принято персональ-
ный ассистент, как ключевой базис независимого проживания. 

21-15 сентября 1999 года — Встреча в Вашингтоне, США

Первая всемирная встреча ENIL. Более 100 участников оценили 
30-летнюю историю движения и определили повестку дня на бу-
дущее. Вашингтонская декларация, принятая в ходе этой встречи, 
ставит своей целью «отметить достижения Независимого живого 
движения во всем мире; принять ответственность за свои действия 
и жизнь; и подтвердить глобальную философию и принципы неза-
висимой жизни.

23-26 апреля 2006 года — Европейский конгресс по вопросам 
независимого проживания

Первое мероприятие такого размаха в Европе. Более четырех-
сот участников из многих европейских стран, а также делегаты 
из США, Мексики и Аргентины. Главным итогом конгресса стала 
Тенерифе Декларация, которая представляет собой всеобъемлю-
щее заявление, в котором подчеркивается важность независимой 
жизни и содержится призыв к правительствам ЕС, Европейской 
комиссии и институтам ЕС поддержать его дальнейшее развитие 
по всей Европе.

Какие требования были выдвинуты на этом Freedom 
Drive?

• Сделать инвалидность видимой во всех областях политики 
и обеспечить понимание того, что будущая Европейская стра-
тегия в отношении людей с инвалидностью должна полностью 
соответствовала Конвенции ООН о правах людей с инвалидно-
стью и ее общим замечаниям.

• Прекратить институциональный уход и обеспечить доступ 
к общественным услугам и личной помощи для всех нуждаю-
щихся.

• Содействовать свободе передвижения для всех, работая над 
созданием общеевропейских социальных рамок.

Спасибо всем, кто откликнулся на наш опрос Freedom Drive - 
голоса разделились между Брюсселем и другими городами. 
В итоге Правление ENIL приняло решение о проведении «Дви-
жения свободы 2019» в Брюсселе, потому что возможность 
встретиться с членами Европарламента, постоянными предста-
вительствами и другими лицами, ответственными за разработку 
политики и принятие решений, является такой важной частью 
мероприятия. Кроме того, Совет счел, что создание нового Пар-
ламента является отличной возможностью для повышения осве-
домленности о независимой жизни и защиты наших прав. 
Мы выбрали первую неделю октября 2019 года, потому что цены 
на отели ниже, а парламент заседает.

Наши комментарии к законопроекту 
«О правах инвалидов и их 
социальной интеграции»

Как в Витебске живет человек 
с инвалидностью и без 
возможности трудоустройства
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