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Здравствуйте! 

Это уже второй информационный бюллетень о подготовке Альтернативного отчета. В первом 
мы рассказывали о первых шагах в подготовке отчета о реализации Конвенции ООН о правах 
людей с инвалидностью. Новый выпуск будет посвящен непосредственно подготовке отчета 
и его главным задачам.

Мы приоткроем занавесу тайны, и расскажем, что будет содержаться в отчете и познакомим 
с людьми, которые его подготавливают.

Мы надеемся, что, предоставляя объективную и цельную информацию, вы сможете глубже 
понять суть Конвенции ООН о правах людей с инвалидностью и ее важность. 

С уважением, 

Команда Офиса по правам людей с инвалидностью

Анастасия Жирмонт

НОВОСТИ

Офис по правам людей с инвалидностью взял 
на себя трудную задачу координировать работу 

и объединять усилия многих НГО, занимающихся 
вопросами инвалидности. 

Мы продолжаем знакомить вас с Альтернативным отчетом и людьми, 
которые его создают. Юристка БелАПДИиМИ Анастасия Жирмонт 
рассказывает, почему ассоциация присоединилась к подготовке, 
на каких темах сделан упор и какие главные проблемы, связанные 
с инвалидностью, есть в Беларуси сейчас. 

- ОО «БелАПДИиМИ» не может быть не заинтересовано в последо-
вательной реализации Конвенции ООН о правах людей с инвалид-
ностью в Беларуси, - говорит Анастасия. -  Еще в 2004 году наша 
организация по приглашению украинской «Коалиции защиты прав 
лиц вследствие интеллектуальных нарушений» принимала участие 
в одной из многочисленных международных конференций по раз-
работке этой Конвенции. 

Главная задача ассоциации - это поощрение и защита интересов 
детей и молодых людей с инвалидностью. Замечания и рекоменда-
ции Комитета для организации для БелАПДИиМИ служат как воз-
можность и направление для развития организации. 

- Мы хотели бы внести собственный вклад в работу органа и в ком-
муникацию с экспертами, - говорит Анастасия. 

Главные темы, которые будут затронуты в части отчета авторства 
БелАПДИиМИ имеют довольно широкий характер. Они работают 
над правом на самостоятельный образ жизни и вовлеченность 
в местное сообщество; вопросами труда и занятости, образование 
людей с интеллектуальной инвалидностью, право на достаточный 
уровень жизни и социальную защиту, в том числе, семей, в кото-
рых воспитываются дети и молодые люди с инвалидностью.

- Офис по правам людей с инвалидностью взял на себя трудную 
задачу координировать работу и объединять усилия многих НГО, 
занимающихся вопросами инвалидности, - высказывает свое мне-
ние Анастасия. - На наш взгляд, семинары и круглые столы дали 
возможность «молодым», не так давно созданным организациям 
еще раз проявить себя и даже получить опыт коммуникации 
с государственными органами. Общественные объединения людей 
с инвалидностью также приобрели еще один шанс обменяться сво-
им видением проблем и позитивными практиками.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ОТЧЕТ

ФАКТЫ 
О КОНВЕНЦИИ

БелАПДИиМИ заинтересована 
в реализации Конвенции

Как прошел очередной семинар по подготовке 
Альтернативного отчета? 
Шестого ноября команда, которая готовит Альтернативный отчет 
по реализации в Беларуси основных положений Конвенции ООН 
по правам людей с инвалидностью, собралась в BonHotel. 
Что обсуждали участники и какой будет следующий шаг? 

Первым делом  участники немного повторили информацию, кото-
рые они получили на предыдущем семинаре.

Каждая организация озвучивала видимые и важные для них про-
блемы и обсуждали их место и вид в готовящемся проекте Аль-
тернативного отчета. Также организации определились, над какой 
конкретно статьей Конвенции будет работать.

Участники подготовки много говорили о проблемах реабилитации 
людей с инвалидностью в Беларуси. Также они критично отзыва-
лись о положении людей с психическими нарушениями. 

В семинаре приняли участие представители таких организаций, 
как клубный дом “Калейдоскоп” и “Открытая душа”, Гродненский 
детский хоспис, “Мир без границ”, “Левания”, “Миноди”, “Слушай 
твое сердце”, БелТИЗ.

— Команда компании по подготовке отчета увеличилась, 
что не может не радовать. Добавились люди по новым 
аспектам инвалидности. Есть осторожная уверенность 

в успехе нашего дела, - подчеркивает Сергей Дроздовский, 
директор Офиса, модератор встречи.

Конвенция ООН 
о правах людей 
с инвалидностью 
была принята 
13 декабря 2006 года.

У Конвенции есть 
Факультативный 
протокол, который 
предоставляет возмож-
ность индивидам 
обращаться в Комитет 
по правам людей 
с инвалидностью.

На апрель 2018 года 
177 стран мира 
и Евросоюз 
присоединились 
к Конвенции. 92 страны 
присоединились 
к Факультативному 
протоколу.

Конвенции предусма-
тривает создание 
Комитета по правам 
людей с инвалидностью.

Конвенция написана 
в правозащитном духе 
и опирается на главные 
принципы прав человека: 
универсальности, 
неделимости, взаимоза-
висимости и взаимосвя-
занности.

Основные принципы 
Конвенции: уважение 
свободы личности, 
недискриминация, 
полное участие в жизни 
общества, доступность, 
равенство возможностей, 
соблюдение прав детей.

Горячая линия офиса

+375 (17) 355-08-29

info@disright.org

Сергей Дроздовский
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