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Некоторые пациенты психоневрологических интернатов

были на выборах,
но не смогли проголосовать
Только 1038 из 2260
дееспособных людей,
находившихся в день
парламентских выборов
в психоневрологических
учреждениях, осуществили свое право голоса. Эксперты в области
прав человека утверждают, что многие из них
не были внесены в дополнительные списки
избирателей.

И

менно по этой причине не смогла воспользоваться своим
избирательным правом Мария Попович, которой заявили, что она не может проголосовать на избирательном
участке № 255 в поселке Кодру из муниципия Кишинэу,
поскольку ее имя не внесено
ни в один из списков избирателей, несмотря на то, что она
была госпитализирована в
Муниципальную психиатрическую клиническую больницу 22 ноября, за неделю
до выборов. «Администрация отделения потребовала
представить удостоверение
личности, но документ остался дома и мне его принесли
только в субботу утром, когда
заведующего отделением не
было на месте», – рассказывает женщина. «Что из того,
что мне принесли удостоверение личности в четверг,
все равно меня не включили
в список. Так что же, смогу я
сегодня проголосовать или
нет?», – возмущался другой
пациент того же отделения,
Тимофей Бортэ.
Один из наблюдателей на
выборах посоветовал этим
пациентам пойти в отделение больницы, в котором
они госпитализированы, и
написать заявление о предоставлении возможности
проголосовать с помощью
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мобильной урны. Однако в
Отделении №2 Республиканского наркологического диспансера, к середине дня 30
ноября находились только
два медицинских ассистента, которые сказали, что не в
их компетенции принимать
такого рода заявления. «Сегодня выходной день, заведующего отделением нет на
работе. Мы не можем принять заявления, только завтра можно будет решить этот
вопрос. И почему, скажите на
милость, эти пациенты не могут голосовать, коль скоро у
них имеется сейчас удостоверение личности?», – спросила
в недоумении медицинский
ассистент Татьяна Сувак.
Исполнительный директор
Института по правам человека
(IDOM) Вану Жереги говорит,

что эти люди не смогли проголосовать, поскольку не были
включены в дополнительные
списки, а это обязано было
сделать руководство больницы. «Многие из тех, кто не
оказался в основных списках,
не были проинформированы
о возможности просить администрацию больницы внести
их в дополнительный список.
Это означает, что проведена
плохая работа со списками и
многие пациенты были лишены права голоса», – сказал В.
Жереги.
Секретарь Центральной
избирательной комиссии
(ЦИК) Андрей Волентир
утверждает, что лица, находящиеся в этих интернатах,
подлежали включению в
дополнительные списки до
29 ноября 2014, 18.00 часов.

«Если же некоторые пациенты по определенным причинам не были включены в
этот список, они могли даже
непосредственно в день выборов ходатайствовать о
предоставлении возможности проголосовать по месту
нахождения посредством
мобильной урны», – поясняет
секретарь ЦИК.

Перекладывают
вину на пациентов

В свою очередь, заместитель директора Муниципальной психиатрической
клинической больницы поселка Кодру Вадим Афтене
утверждает, что виновны в
произошедшем сами пациенты, у которых не оказалось
при себе удостоверения личности на момент составления

списков. «Я был на работе в
тот день, однако ни один пациент не обратился ко мне по
этому поводу. Они были проинформированы о выборах,
я же не мог проверить всех
пациентов, более 600 человек, на предмет наличия у
них удостоверения личности.
Мы выполнили свой долг и
не нарушили их права. Я не
знаю, о чем вы говорили с
ними, это ваше дело, кому
верить: им, больным людям,
или нам, врачам», – заявил
Вадим Афтене.
По данным IDOM, из 2260
дееспособных человек, которые в день парламентских
выборов находились в психоневрологических учреждениях страны, только 1038
смогли воспользоваться
своим правом голоса. Эксперты утверждают, что не во
всех психоневрологических
учреждениях были открыты избирательные участки
и пациентам приходилось
идти голосовать за пределами больниц или интернатов.
Помимо этого, не все пациенты были внесены в дополнительные списки избирателей,
а некоторых даже не проинформировали, что они могут
голосовать даже в условиях
госпитализации в психоневрологические учреждения.
Представители IDOM рекомендуют Центральной избирательной комиссии изучить
возможность открытия избирательных участков во всех
психоневрологических интернатах на других выборах,
более эффективно инструктировать членов избирательной комиссии относительно
обстоятельств голосования
данной категории людей и
проводить информационные
кампании об избирательном
процессе среди пациентов
данных учреждений.

Карта доступности, в помощь людям с ограниченной мобильностью
Людям, которым интересно узнать, в каких населенных пунктах страны
есть публичные учреждения с инфраструктурой,
обеспечивающей доступ
людям с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, могут узнать это,
посмотрев «Карту доступности», проект Ассоциации
«Motivaţie». Карту можно
найти по электронному
адресу http://motivatie.
md/harta-accesibilitate/
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сполнительный директор ассоциации Игорь
Мериакре говорит,
что «Карта доступности» –
очень полезный инструмент
не только для людей, передвигающихся на инвалидной
коляске, лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, но также для матерей с

колясками и пожилых граждан.
«Любой человек может на этом
сайте узнать степень доступности того или иного здания,
будь то аптека, школа, почтовое отделение или иной объект социального назначения»,
– говорит И. Мериакре. Одновременно он призывает граждан быть активными и заполнять Анкету оценки доступности, помещенную в левой
части экрана. «Сайт постоянно
актуализируется информацией, которая к нам поступает.
После обработки информации
мы квалифицируем здание в
зависимости от критериев доступности: доступное, частично доступное или недоступное.
Карта задумана и разработана
в рамках проекта, финансируемого Фондом «Сорос-Молдова»,
который полностью завершен,
но мы продолжаем актуализировать карту. В идеале, такую

карту следовало бы разработать Министерству строительства и регионального развития
или Главному управлению архитектуры, градостроительства и земельных отношений
муниципия Кишинэу», – говорит директор Ассоциации
«Motivaţie».
Пресс-секретарь Министерства строительства и регионального развития Екатерина
Стач-Григорян заявила, что в
министерстве не запланированы финансовые средства на
разработку карты доступности публичных учреждений.
«Однако мы можем помочь Ассоциации «Motivaţie» всей необходимой информацией для
того, чтобы в сотрудничестве с
Государственной инспекцией
в строительстве оценить степень доступности публичных
зданий», – добавила E. СтачГригорян.

инклюзивность

Восемь
журналистов
удостоены
премиями
за продвижение
прав человека
Асоциация независимой
прессы (API) подвела
итоги конкурса журналистских материалов на
тему продвижения прав
человека в средствах
массовой информации.
В конкурсе участовали 20 журналистов,
которые представили
в общей сложности 45
статей/репортажей,
опубликованных в
период май – октябрь
2014 года. Жюри, в состав которого вошли
журналисты и эксперты
в области прав человека, отобрали восемь победителей по двум конкурсным категориям.
В категории печатная/электронная пресса,
первой премии удостоена
Анастасия Нани из Центра журналистских расследований (ЦЖР) за статьи:
«Образование в интернате.
Дети с ограниченными возможностями – с мотыгой
в поле», «Изнасилованные
женщины, одни против системы и агрессоров», «Игнорируемые государством,
когда нечем платить за
страховой полис». Второй
премией награждена Марина Бзовая из газеты
«SP» (Бэлць) за материал:
«Редкая специальность —
понимать тишину». Обладателями третьей премии
стали Павел Пэдурару
из газеты «Timpul» за документальный цикл материалов «В пристанище
смерти», опубликованный
в онлайновой прессе, и
Ольга Чаглей из ЦЖР – за
материалы «Маргинализованные из-за специальных
потребностей» и «Гетто
в центре Кишинева».
В категории радио/
тв, первой премии удостоена Ксения Яниева за
материалы: «Заключение»
и «Право на достойную
жизнь» из цикла «Харта
прав», который был показан на телеканале Молдова 1. Вторая премия
присуждена Ольге Стэвилэ, «Радио-Молдова»,
за материалы «Женщина
в политике» и «Женщины
в избирательных списках».
Обладателями третьей
премии названы журналистка Вида Недова за
материалы «Дискриминация» и «Волонтерство»
из цикла «Харта прав» и
Тамара Греждяну, радиостанция «Свободная Европа», за материалы «Люди
с ограниченными возможностями хотят быть равноправными гражданами
общества», «Жертвы пыток усвоили урок отстаивания прав» и «Система
здравоохранения Республики Молдова и практика
дискриминации».
В ноябре 2014 года
по Линии о недискриминации
Коалиции за
недискриминацию

(0.8003.8003 –

бесплатный звонок)

72

поступило
звонка
с жалобами граждан на
нарушение ряда прав,
закрепленных Конституцией
Республики Молдова.

