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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)
и сообщить о подобных
нарушениях прав.

Лица с ограниченными возможностями
требуют приспособить улицы к их потребностям
Неправительственные
организации по защите
прав граждан с ограниченными возможностями возмущены тем,
что органы местного
публичного управления
муниципия Кишинева не
консультируются с ними
при планировании реконструкции улиц. В столице на данный момент
в процессе обновления
находятся несколько
улиц, однако проекты
реабилитации дорог не
отвечают потребностям
лиц со специальными нуждами: будь то с
проблемами опорнодвигательного аппарата,
с нарушениями зрения
или слуха.

В

столице на данный
момент в процессе
реконструкции и модернизации находятся две
улицы: Константин Негруци
и Василе Александри. «При
реабилитации дорог никогда не учитывается множество
технических деталей, крайне
важных для людей с ограниченными возможностями»,
- утверждает исполнительный директор Ассоциации
«Motivaţie» Игорь Мериакре.
Главные нарушения допускаются при планировании
пешеходных переходов, в
результате, очень мало дорог имеют бордюрные пандусы для спуска с тротуара
на уровень проезжей части,
облегчающие передвижение
лиц в инвалидных колясках,
пожилых людей и родителей
с детскими колясками. Другая проблема - это парковки
для автомобилей лиц со спе-

Образец тротуара, приспособленного к
потребностям людей, передвигающихся
на инвалидных колясках, пожилых людей и
родителей с детьми в колясках.
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циальными потребностями.
«Только несколько крупных
коммерческих центров в Кишиневе обладают таковыми,
а в остальном, в прилегающих
к улицам зонах, они отсутствуют. Специфика парковок
для автомобилей инвалидов
заключается в большем пространстве для беспрепятственного маневрирования
коляской при выходе из автомобиля. Помимо этого, и
сами водители не соблюдают
указатели, даже если знаки
показывают, что место предназначено для автотранспорта лиц с ограниченными
возможностями, часто в таких специально отведенных
местах паркуют автомобили
абсолютно здоровые люди», отмечает Игорь Мериакре.

Инфо инклюзивность

Из Конвенции ООН о правах инвалидов
Статья 9: «Доступность»
1. Чтобы наделить инвалидов возможностью вести независимый образ жизни
и всесторонне участвовать во всех
аспектах жизни, государства-участники
принимают надлежащие меры для
обеспечения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации
и связи, включая информационнокоммуникационные технологии и
системы, а также к другим объектам и
услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в городских, так
и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и устранение
препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в
частности:
a) на здания, дороги, транспорт и другие
внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, медицинские
учреждения и рабочие места;
b) на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные службы и экстренные службы.

И люди с нарушениями
зрения требуют
приспособить улицы
к их потребностям

При реабилитации дорог
не учитываются и нужды
людей с нарушениями зрения. Как говорит исполнительный директор Центра
юридической помощи для
людей с ограниченными возможностями Виталий Мештер, столичные перекрестки
не оборудованы светофорами с звуковой сигнализацией, соответствующие потребностям слабовидящих
или незрячих людей. «Даже
на тех немногих пересечениях улиц, оборудованных такими светофорами, они нередко вводят в заблуждение
пешеходов с нарушениями

Восстановила свою
дееспособность через суд
Высшая судебная палата восстановила
в правах женщину, признанную недееспособной почти восемь лет назад.
Женщина судилась со своей дочерью,
потребовавшей признать мать недееспособной и лишить ее юридической
правоспособности по той причине, что
старушка якобы страдает зболеванием,
вследствие которого не способна осознавать свои действия и руководить
ими. За последние пять лет, ни один человек с ограниченными умственными
возможностями не смог восстановить
свою дееспособность.

П

остановлением Суда сектора Буюкань
муниципия Кишинева, вынесенным в
феврале 2008 года, Елена В., которой
сейчас 70 лет, была признана недееспособной по требованию ее дочери, которая ссылалась на проблемы психического здоровья.
Однако пожилая женщина утверждала, что
дочь поступила так для того, чтобы отобрать
у нее квартиру, в которой они жили вместе.
На протяжении нескольких лет женщина
судилась, пытаясь доказать, что неправомерно была признана недееспособной. Постановлением Кишиневской апелляционной палаты от 2 июня 2015 года, решение
первой инстанции было отменено, а госпожа В. была признана дееспособной, однако

дочь обжаловала это постановление в Высшую судебную палату (ВСП). 9 декабря 2015
года, ВСП вынесла окончательное решение,
которым объявила кассационную жалобу
неприемлемой, тем самым признав дееспособность и юридическую правоспособность
Елены В. Юридическую помощь в этом деле
ей оказал Центр юридической помощи для
людей с ограниченными возможностями.
Статья 24 Гражданского кодекса предусматривает, что физическое лицо, которое
вследствие психического расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может
понимать значения своих действий или
руководить ими, может быть признано
судебной инстанцией недееспособным. В
этом случае, над ним устанавливается опека. Если основания, в силу которых физическое лицо было признано недееспособным,
отпали, судебная инстанция признает его
дееспособным и отменяется установленная
над ним опека.
Эксперты считают, что ныне действующее законодательство Республики Молдова в области юридической дееспособности/опекунства необходимо привести в
соответствие с европейскими стандартами
и положениями Конвенции Организации
Объединенных Наций о правах инвалидов,
ратифицированной Республикой Молдова
9 июля 2010 года.

На пересечении улиц Василе
Александри и Колумна
установлен знак, указывающий,
что перекресток оснащен
светофором с звуковой
сигнализацией, однако он не
работает. Фото: Лилия Захария

зрения, поскольку сигналы
не дифференцированы, а
если на перекрестке установлены два светофора, то
пешеход не знает, в какую
именно сторону разрешается идти. Это непременно
нужно учитывать при реконструкции или обновлении
дорог», - уточняет Виталий
Мештер. Центр юридической
помощи для людей с ограниченными возможностями
запросил от муниципалитета технические проекты
улиц Константин Негруци и
Василе Александри и даже
при беглом ознакомлении с
ними установил, что они не
в полной мере соответствуют специальным нуждам
людей с ограниченными
возможностями.

Государственный
служащий Ион
Гамрецки: «Я так устал
от этих нареканий...»

Исполняющий обязанности директора Главного
управления общественного
транспорта и путей сообщения Кишиневской примэрии Ион Гамрецки говорит,
что реконструкция этих
двух улиц осуществляется за счет финансовой помощи Европейского банка
реконструкции и развития
(ЕБРР) и при разработке
проекта были учтены и
потребности лиц с ограниченными возможностями.
Он утверждает, что о качестве работ можно будет
говорить только после их
завершения: «Люди, защи-

щающие права граждан с
ограниченными возможностями, не инженеры или
архитекторы, чтобы четко
оценить план до полного
завершения работ. В означенных проектах предусмотрена адаптация спусков с
бордюра к потребностям
велосепидестов и инвалидов». А еще чиновник говорит, что предусмотрены
и светофоры со звуковыми
сигналами для лиц с нарушениями зрения. «Заявления тех, кто утверждает,
будто обновленные улицы
не будут соответствовать
нуждам, абсурдны. Я так
устал от этих нареканий,
реплик, не слышал ни
одного хвалебного слова,
в том числе и от прессы.
Все видят только плохое. О
конкретных вещах сможем
говорить только после завершения работ», - подытоживает Ион Гамрецки.
Республика Молдова
обязалась соблюдать все
права людей с ограниченными возможностями, подписав в 2007 году
Конвенцию ООН о правах
инвалидов, которая является обязательным международным юридическим
актом для подписавших
его стран. После подписания конвенции был принят Закон о социальной
интеграции лиц с ограниченными возможностями,
который предусматривает
приспособление дорожной
инфраструктуры и зданий
таким образом, чтобы они
соответствовали специальным потребностям
лиц с ограниченными
возможностями.

Премии за продвижение прав человека
Ассоциация независимой
прессы (API) объявила результаты и вручила награды
победителям двух конкурсов
по продвижению прав человека, толерантности и разнообразия: одного для медийных учреждений и второго
для учащихся старших классов 11 лицеев страны.

В

конкурсе для журналистов участвовали 18
сотрудников различных национальных и местных/
региональных редакций, представившие в общей сложности
более 50 статей и репортажей.
Жюри отметило качество докуметирования журналистских
сюжетов и отобрало восемь
победителей.
Так, в номинации «Телевидение», первой премии
удостоена Михаела Герасим,
Радио «Свободная Европа»
(за телерепортажи о ВИЧинфицированных людях,
детях-сиротах, ожидающих
усыновления, социальной реинтеграции бывших наркоманов), второй премии – Вида
Недова, телекомпания «МИР
ТВ Молдова» (за несколько
материалов из цикла «Карта
прав» о праве голоса, о наси-

лии в семье и пытках), а обладателем третьей премии
стала Еуджения Погор, Радио
«Свободная Европа» (за телерепортажи на тему дискриминации по критериям этнического
происхождения и сексуальной
ориентации, а также о попытках церкви вернуть имущество,
конфискованное советским режимом). Все репортажи транслировались по общественному
телеканалу «Молдова 1».
В номинации «Радио» была
присуждена только одна премия: второе место, которого
был удостоен Анатол Качук,
«Радио Молдова», за цикл репортажей на тему прав человека
и инклюзивного образования в
передаче «Loc de dialog» («Место
для диалога»).
За статьи, опубликованные в печатной/электронной
прессе, затрагивающие различные аспекты дискриминации, удостоены премиями
четыре журналистки: первое
место – Ольга Булат, «Ziarul
de Gardă», второе место –
Светлана Шалберова, портал
www.MyBusiness.md, третье
место – Наталья Петрусевич
и Марина Бзовая, сотрудницы
газеты «SP», мун. Бэлць.
В качестве призов, победи-

телям конкурса для журналистов были вручены ноутбуки,
фотоаппараты, планшетные
компьютеры.
В ходе той же церемонии
были объявлены и результаты
конкурса эссе среди учащихся
11 лицеев страны, в которых
Ассоциация независимой прессы проводила в течение 2015
года учебно-воспитательные
мероприятия по тематике прав
человека, толерантности и разнообразия. Из 60 авторов эссе,
жюри выделило Вадима Пержука из лицея «Б.П. Хашдеу»,
Дрокия, который был удостоен первой премии. Вторую
премию завоевала Марианна
Замфир из лицея «Михаил Садовяну», Кэлэрашь, а третью
премию – Моника Волянски и
Кэтэлина Ротару, обе учащиеся лицея «Б.П. Хашдеу», Дрокия. Авторы лучших эссе были
награждены дипломами и
е-ридерами, а еще 21 лицеисту
вручили поощрительные дипломы и памятные подарки.
Конкурсы проводились в
рамках проекта «Продвижение
толерантности и разнообразия в обществе совместными
усилиями журналистов и лицеистов», внедряемого при поддержке Civil Rights Defenders.

