cтраница против дискриминации
Настоящее издание выпускается Ассоциацией независимой прессы (АPI) при
финансовой поддержке Civil Rights Defenders (Швеция). Мнения, выраженные в
настоящем издании, принадлежат авторам и не отражают в обязательном порядке
точку зрения финансирующей организации.
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ЛИНИЯ
НЕДИСКРИМИНАЦИИ
Лица, подвергшиеся
дискриминации или
ставшие свидетелями
дискриминационного акта,
могут позвонить по Линии
недискриминации Коалиции
за недискриминацию

(0.8003.8003 –

бесплатный звонок)

(73)

и сообщить о подобных
нарушениях прав.

Из-за отсутствия квалифицированных специалистов,

дети с аутизмом в Молдове лишены
качественных реабилитационных услуг
Группа родителей детей с диагнозом аутизм
жалуется, что из-за
ограниченного доступа
к услугам раннего вмешательства и реабилитации, нарушается право
на охрану здоровья их
детей. В петиции, адресованной Министерству здравоохранения,
родители указывают,
что в единственном публичном учреждении
по реабилитации детей
нет квалифицированных
специалистов и семьи
вынуждены тратить
тысячи леев на медицинские процедуры в частных центрах.

Р

одители детей с аутизмом говорят, что в последнее время власти
меняют национальное законодательство в соответствии с международными
правовыми нормами о социальной, образовательной
и медицинской интеграции
детей с ограниченными
возможностями, однако отмечаются серьезные недостатки в плане внедрения
этих положений. «Семьи
сталкиваются с рядом проблем по реабилитации детей с аутизмом. Государство
должно оказывать необходимую поддержку процессу
подготовки педагогических
кадров и специалистов для
работы с детьми с различ-

КОНКУРС

ными формами ограниченных возможностей, но этого
не случается. Например, в
кишиневском Республиканском реабилитационном центре нет ни единого
специалиста для работы с
детьми с аутизмом и множественными нарушениями
развития», - отметила в ходе
пресс-конференции Наталья
Грэдинар, мать ребенка с
аутизмом.

Что такое аутизм?

Крик к властям
о помощи

Группа родителей направила в адрес Министерства
здравоохранения петицию, в
которой отмечается, что дети
с такого рода ограниченными
возможностями нуждаются
в постоянных услугах по медицинской, психопедагогической, психо-логопедической
реабилитации и поведенческой психотерапии. Такие
услуги оказывают, платно,
только частные учреждения.
«Единственное государственное учреждение, оказывающее реабилитационные услуги детям с аутизмом за счет
средств государственного
бюджета - Республиканский
реабилитационный центр,
расположенный в Кишиневе
по улице Гренобля. Однако
в этом центре нет квалифицированных специалистов в
области терапии аутизма. В
этих условиях, за часовой сеанс специальной терапии для
детей с аутизмом родители

Родители детей с ограниченными возможностями из сети,
созданной в рамках проекта «Поддержка гражданского общества
в борьбе с дискриминацией», прошли подготовку в области
социальной инклюзивности в рамках летнего лагеря. Фото: OHCHR

платят до 150 леев в частных
центрах, а для эффективной
реабилитации рекомендуется как минимум пять часов
терапии в день. Таким образом, родители вынуждены
ежемесячно платить частным центрам от 1800 до 8000
леев», - отмечается в петиции,
адресованной Министерству
здравоохранения.

Аутизм лечат как
депрессию или
беспокойство

В свою очередь, Министерство здравоохранения
признает, что в Молдове нет
специализированных центров в области аутизма. «Изза того, что не существует

Журналистов призывают
к продвижению
толерантности и разнообразия
Ассоциация независимой
прессы (API) объявила
второй национальный конкурс статей/репортажей
и передач «Продвижение
прав человека в средствах
массовой информации
Молдовы» для журналистов всех медийных учреждений страны.

К

онкурс проводится по
трем разделам: печатная/
онлайновая пресса, радио/телевидение (репортажи)
и радио/телевидение (передачи). Представленные на конкурс журналистские материалы
должны освещать ситуацию/
права человека, продвигать
толерантность и разнообразие
в Республике Молдова и быть
опубликованными/выпущенными в эфир в период январь
– октябрь 2015 года.
Журналисты, желающие принять участие в конкурсе, должны представить не более трех
статей и/или репортажей с указанием учреждения масс-медиа,
в котором были опубликованы,

и даты опубликования, а также
актуализированный CV автора.
Конкурсное досье представляется по e-mail: api@api.md и
ion.mazur@api.md или по
адресу: мун. Кишинев, ул. Романэ 2/2, MD-2005, с пометкой
Конкурс «Продвижение прав
человека в средствах массовой информации Молдовы».
Крайний срок представления
материалов - 31 октября 2015
года, до 17.00.
Жюри, сформированное из
журналистов и экспертов в области прав человека, отберет
по три лучших материала по
каждому конкурсному разделу,
а победители будут премированы техническим оборудованием (ноутбуки, фотоаппараты,
планшеты, хард-диски и др.) и
другими ценными подарками. Награждение победителей
конкурса состоится 10 декабря
2015 года, в Международный
день прав человека.
Конкурс проводится при
поддержке международной организации Civil Rights Defenders
(Швеция).

медикаментов для лечения
этого заболевания, профильные специалисты (психиатры, неврологи) лечат сопутствующие проявления аутизма, такие как беспокойство,
депрессия. Действительно,
в нашей стране нет специализированных центров для
детей с аутизмом и их семей,
которые применяли бы поведенческую и абилитационную терапию…», - говорит
заведующая управлением
больничной медицинской
помощи Министерства
здравоохранения Родика
Скутельник.
Поскольку родители детей с аутизмом не обеспечены надлежащей поддержкой

Аутизм – серьезное
нарушение развития
нейробиологического
происхождения,
пагубно влияющее на
нормальную эволюцию
ребенка. Характерным
для аутизма и для
остальных нарушений из
спектра аутизма является
поражение трех сфер
развития:
Социальная коммуникация (затрудненное
вербальное и невербальное общение, например, неспособность
понимать смысл некоторых выражений и их
буквальная интерпретация, или непонимание жестов, тона голоса
либо выражения лица
собеседников);
Социальное взаимодействие (затруднения в
налаживании отношений со сверстниками,
например, могут казаться равнодушными
к окружающим, стремление к самоизоляции
от остальных из-за их
непонимания и незнания как общаться
с ними);
Социальное воображение (затруднения в
развитии социальной
игры, ограниченное
воображение), ограниченность интересов
и сопротивление к
переменам.
Источник: autismromania.ro

государственных учреждений, они создали неправительственную организацию.
«Мы ежемесячно встречаемся с этими семьями, обучаем
родителей детей с ограниченными возможностями,
от ознакомления с профильным законодательством и до
консультаций психолога», отметила Корнелия Адеола,
национальный консультант
по вопросам борьбы с дискриминацией и по правам
людей с ограниченными
возможностями при Офисе
Верховного Комиссара ООН
по правам человека в Молдове (OHCHR). Юлиан Перчун ,
исполнительный директор
Ассоциации родителей детей
с ограниченными возможностями «ProSprijin» и отец
ребенка с аутизмом, утверждает, что государство должно создать необходимые
условия для развития детей
с проблемами здоровья для
того, чтобы они не подвергались дискриминации. «Ребенка с ограниченными возможностями следует считать
частью общества и обеспечивать ему возможность жить
полноценной, нормальной
жизнью», - говорит он.
По данным Министерства
здравоохранения, в Республике Молдова на медицинском учете состоят около 220
пациентов с аутизмом, в том
числе 191 ребенок. Средний
возраст диагностирования
аутизма - 3-4 года.

Улучшенные условия для голосования
лиц с нарушениями зрения
В обоих турах местных выборов
от 14 и 28 июня текущего года,
гражданам страны с нарушениями зрения была обеспечена
возможность тайного голосования без необходимости сопровождающего в кабинках для
голосования.

Н

а местных выборах нынешнего года, лица с нарушениями зрения голосовали самостоятельно при помощи конвертатрафарета, изготовленного из белого и гибкого материала, в который
вставляется бюллетень для голосования. Конверт-шаблон перфорирован шрифтом Брайля, а напротив
имени каждого кандидата, с правой
стороны, оставлена прорезь, соответствующая диаметру печати с
надписью «Votat». Благодаря этому,
избиратель с нарушением зрения
мог на ощупь найти имя своего кандидата и поставить печать «Votat»
прямо в бюллетень, без необходимости наличия сопровождающего
в кабинке для голосования. После
осуществления своего права голоса,
избиратель вынимал бюллетень из
конверта-трафарета, складывал его,
после чего ему помогали только опустить бюллетень для голосования в
избирательную урну.

Конверт-шаблон, перфорированный шрифтом Брайля, использованный
на местных выборах лицами с нарушениями зрения. Источник: ЦИК

Заведующая управлением менеджмента выборов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Людмила
Лупашко заявила, что в текущем году
такие конверты были распределены
избирательным участкам по всей
стране. «На парламентских выборах
от 30 ноября 2014 только несколько
избирательных участков были обеспечены конвертами-шаблонами
для лиц с нарушениями зрения, а на
нынешних местных выборах всем

избирательным бюро страны были
распределены такие специальные
конверты», - отметила представитель ЦИК.
Председатель Кишиневской территориальной организации Общества слепых Молдовы Валентина
Рошка отметила, что лица с нарушениями зрения оценили этот
способ голосования, который мотивирует их активнее участвовать
в выборах.

