cтраница против дискриминации Инфо
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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Власти нарушают права лиц
с ограниченными опорно-двигательными
возможностями и пожилых людей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК)
установила, что для
парламентских выборов
в стране будут открыты
1971 участок для голосования, которые должны
быть расположены в доступных общественных
местах, чтобы облегчить
осуществление права голоса людям преклонного
возраста и с ограниченными возможностями.
Однако не все органы
местного публичного
управления учли это
требование ЦИК, некоторые избирательные
участки оборудованы
в зданиях, неадаптированных для нужд людей
с проблемами опорнодвигательного аппарата.

В

коммуне МилештийМичь района Яловень
на предстоящих парламентских выборах будут
открыты три избирательных
участка: участок № 25 будет
расположен в доме культуры,
участок № 26 – в помещении
Теоретического лицея имени
Михаила Быркэ, а третий, №
27, - в начальной школе села
Пятра-Албэ, входящего в состав данной коммуны. Однако, ни одно из этих зданий
не адаптировано для специальных нужд лиц с проблемами опорно-двигательного
аппарата.
Для того, чтобы войти в
дом культуры, Георге Виколу из Милештий-Мичь нужно
будет подняться по 12-и крутым ступенькам, что очень
трудно в его преклонном
возрасте. «В феврале мне исполнилось восемьдесят лет, и
в мои годы уже нелегко подняться по этим ступеням...
Но я, конечно, не сдамся: потихоньку, с передышками,
все же надеюсь добраться до
урны для голосования, слава
Богу, ноги пока еще держат
меня», - говорит старик.
Согласно Инструкции
по обеспечению избирательного участка необхо-

димой инфраструктурой,
утвержденной ЦИК в августе
текущего года, «помещения
избирательного участка
предпочтительно выбирать
на первом этаже зданий, расположенных в общедоступном месте, чтобы обеспечить
подступ к ним пожилых лиц
и инвалидов». Документ устанавливает также, что «для
подступа лиц с ограниченными опорно-двигательными
возможностями к помещению избирательного участка
устанавливается специальная платформа (пандус)».

Передвижная урна –
решение для людей с
проблемами опорнодвигательного
аппарата?

Чиновники Управления по
коммуникации, связей с общественностью и средствами
массовой информации ЦИК
утверждают, что за размещение избирательных участков
и избирательных бюро в населенных пунктах несут ответственность районные окружные избирательные советы
совместно с органами местного публичного управления.
В свою очередь, секретарь
Окружного избирательного
совета района Яловень Галина
Бивол говорит, что помещения для размещения избирательных участков были предложены местными органами
управления, специальным
распоряжением за подписью
примара. «Члены Окружного
избирательного совета только утверждают предложения,
представленные местными властями, мы не можем
вмешиваться. Думаю, что
местная администрация из
Милештий-Мичь решила разместить избирательный участок именно в доме культуры
исходя из имеющихся в селе
возможностей», - заявила Галина Бивол.
Представители примэрии Милештий-Мичь подтверждают, что решение о
размещении одного из двух
избирательных участков в

Георге Викол из Милештий-Мичь будет вынужден в день выборов «преодолеть»
крутые ступеньки дома культуры. Фото: Лилия Захария

Как можно подать жалобу в Совет по предупреждению
и ликвидации дискриминации и обеспечению
равенства:
по почте: Республика Молдова, MD-2004, Кишинэу,
пр. Штефан чел Маре № 180, каб. 600;
по e-mail: ogumennaia@egalitate.md или
secretariat@egalitate.md;
по факсу: (022) 212 817;
записавшись на прием по телефону (022) 212 817.
В совете работает зеленая линия 0-8003-3388, по
которой можно сообщить о случаях дискриминации.
Звонки бесплатные и конфиденциальные.
доме культуры было принято
из-за отсутствия других помещений. «Здание просторное, вполне подходящее для
такого рода деятельности.
Выборы всегда проводились
именно здесь и никогда не
было проблем, а для пожилых
людей и инвалидов, которые
не могут подниматься по тем
ступеням, существует передвижня урна, которая будет
доставлена по месту нахождения избирателя», - утверждает секретарь местного совета
Андрей Агрич.
Другого мнения придерживаются эксперты. Член Совета по предупреждению и
ликвидации дискриминации
и обеспечению равенства
Андрей Бригидин говорит,

что неадаптация местными
властями зданий, в которых
будут располагаться избирательные участки, а именно
неустановление специальных
платформ (пандусов) для облегчения доступа лицам с
ограниченными возможностями, является актом дискриминации, и граждане могут сообщать о таких случаях. «Бесспорно, в республике
много зданий, в помещении
которых будут оборудованы
избирательные участки, не
отвечающих требованиям
обеспечения подступа к ним
для лиц с ограниченными
опорно-двигательными возможностями. Рекомендую
гражданам сообщать Совету
по предупреждению и ликви-

дации дискриминации и обеспечению равенства о случаях неадаптации подступов к
избирательным участкам для
нужд лиц с ограниченными
возможностями и пожилых
людей», - поясняет Андрей
Бригидин.
В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации «Motivaţie» Игорь
Мереакре говорит, что органы власти следовало бы наказывать за несоблюдение
прав лиц с ограниченными
возможностями. «Все очень
просто: если речь идет об
учебном заведении или доме
культуры, то оба этих учреждения являются публичными,
а значит их давно надлежало
адаптировать для нужд лиц с
опорно-двигательными проблемами. Примэрия обязана
оборудовать специальными
платформами доступа общественные здания в подведомственных ей населенных
пунктах, а не искать альтернативы, вроде передвижных
урн для голосования. Местные власти несут прямую
ответственность за обеспечение доступа в публичные
учреждения всем категориям
граждан», - отмечает Игорь
Мереакре.

инклюзивность

Гарантированная
государством
юридическая
помощь лицам
с умственными
нарушениями
В Республике Молдова гарантированную государством
юридическую помощь лицам
с умственными и психическими нарушениями оказывают
13 адвокатов. Таким образом,
если люди из данной категории нуждаются в юридической помощи, но не располагают достаточными финансовыми средствами для оплаты
услуг адвоката, они могут обратиться в территориальные
бюро Национального совета
по юридической помощи,
гарантированной государством (НСЮПГГ). Контактные
данные территориальных
бюро можно найти на сайте:
www.cnajgs.md или по номеру телефона (022) 31-02-74 в
административном аппарате
НСЮПГГ.
Можно также обращаться
непосредственно к адвокатам
и рассказать им об юридической проблеме, с которой
сталкиваются люди с умственными нарушениями. Контактные данные этих адвокатов
можно найти на веб-странице
НСЮПГГ, в рубрике: Национальный реестр авторизованных лиц (Registrul naţional
al persoanelor autorizate).
Виктор Захария, председатель Национального совета по
юридической помощи, гарантированной государством, назначенный член от общественных организаций и академической среды, утверждает,
что обеспечение свободного
доступа к правосудию лицам
с умственными отклонениями является основополагающим принципом правового
государства и обязательным
требованием, вытекающим из
международных актов, в которых участвует Молдова.
Следует отметить, что юридическая помощь, гарантированная государством, является
двух видов: первичной и квалифицированной. Квалифицированную юридическую
помощь можно запрашивать
на любом этапе уголовного
процесса, а в гражданских делах можно ходатайствовать о
предастовлении такой помощи и до начала процесса.
В сентябре-октябре
2014 года по Линии о
недискриминации Коалиции
за недискриминацию

(0.8003.8003 –

бесплатный звонок)

102

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

Женщины в избирательных списках - «только для видимости»
Хотя почти все политические партии обязались
обеспечить представительство женщин в избирательных списках
кандидатов на выборах
в Парламент Республики Молдова на уровне
не менее 30 процентов,
большинство женщинкандидатов занимают
последние позиции в
списках. Таким образом,
очень мало шансов, чтобы в будущий парламент
прошло много женщин.

И

сполнительный директор Центра «Партнерство для развития» Алексей Бузу говорит,
что большинство партий

включили женщин в списки
только «для видимости», поскольку при искреннем намерении обеспечить присутствие женщин в парламенте
им бы выделили позиции
повыше, а не в хвосте списка.
Такого же мнения придерживается и заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Штефан
Урыту. «В списках политических партий 30-процентная
квота представительства женщин более-менее обеспечена,
однако большинство женщин
располагаются во второй половине списков. Следует заметить, что больше уважения к гендерному равенству
проявляют партии, которые,
согласно социологическим

опросам, имеют меньше шансов преодолеть избирательный порог», - утверждает
представитель ЦИК.
Вопрос присутствия женщин в списках кандидатов в
парламент обсуждался недавно на заседании пресс-клуба,
организованного Коалицией
за недискриминацию. Эксперты отметили, что самый эффективный способ обеспечения представительства женщин в политике – это обязать
партии соблюдать следующую
формулу составления списка
кандидатов: одна женщина
в списке первых трех кандидатов, две женщины в списке
первых шести кандидатов или
три женщины в списке первых
девяти кандидатов.

Избирательные списки – наглядно и понятно всем
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Информация по состоянию на 11 ноября 2014 года. Источник: Центр «Партнерство для развития».

