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«С дискриминацией не следует
мириться, с ней нужно бороться»
Оксана Гуменная, председатель
Совета по предупреждению
и ликвидации дискриминации

Совет против дискриминации
еще не стал функциональным
В начале нынешнего
года, после вступления
в силу Закона об обеспечении равенства,
должен был начать свою
деятельность и Совет
по предупреждению и
ликвидации дискриминации и обеспечению
равенства - национальная структура, уполномоченная заниматься
предупреждением дискриминации, борьбой с
ней и обеспечением равенства. Теоретически
Совет работает на протяжении трех месяцев, но
практически эта структура нефункциональна.
Председатель Совета по
предупреждению и ликвидации дискриминации и
обеспечению равенства Оксана Гуменная утверждает,
что до настоящего времени
парламент назначил всех
членов Совета, была разработана стратегия деятельности и был объявлен
конкурс на замещение
должностей экспертов, которые будут рассматривать
обращения граждан. «Надеюсь, что к середине ноября
будет открыта «горячая линия» Совета против дискриминации и мы начнем принимать жалобы от граждан,
от потенциальных жертв
дискриминации. Совет по
предупреждению и ликвидации дискриминации и
обеспечению равенства является для нашей страны
новым учреждением и нам
приходится решать целый
ряд
административных
вопросов, поскольку у нас
есть только офис, без мебели, компьютеров и телефонов», - уточнила Оксана
Гуменная.

У Совета не будет права
применять санкции
В соответствии с Законом о деятельности Совета
по предупреждению и ликвидации дискриминации
и обеспечению равенства
№298 от 21.12.2012, его
члены будут рассматривать
поданные жалобы и способствовать разрешению
конфликтов,
возникших
вследствие совершения дис«Зеленая линия»
против дискриминации

Страдаешь
от дискриминации?
Позвони бесплатно и
анонимно на «зеленую
линию» против
дискриминации

0.800.38003
открытую Коалицией по
борьбе с дискриминацией

криминационных действий,
путем примирения сторон и
поиска взаимоприемлемого
решения. Исполнительный
директор Коалиции против
дискриминации Анна Фуртунэ уверена, что должны
существовать и рычаги для
применения санкций, что
повысило бы эффективность работы этого совета.
«В Румынии, к примеру, аналогичная структура, которая называется Национальный совет по борьбе с дискриминацией, имеет законное право применять санкции, а граждане относятся
к этой структуре с очень
большим доверием. У нас же
совет сможет лишь рассматривать жалобы и давать рекомендации, но только суд
сможет принять решение,
подвергнулся ли заявитель
дискриминации или нет.
Хорошая новость в том, что
у Совета будет возможность
предлагать поправки к нормативным актам, противоречащим Закону о равенстве возможностей», - уточнила она. В соответствии с
законом, Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению
равенства будет выносить
консультативные заключения и осуществлять мониторинг порядка внедрения
законодательства в области
предупреждения и борьбы
с дискриминацией. Каждый
из членов Совета вправе
выдвигать предложения о
внесении изменений в законодательство и представлять свое мнение по проектам нормативных актов,
предмет которых касается
области дискриминации.
Предложения о внесении
изменений в законодательство или консультативные
заключения принимаются
членами Совета на основе
консенсуса и представляются заинтересованным органам в установленном порядке. В то же время, член Совета, имеющий особое мнение
относительно инициативы
внесения изменений в законодательство, подписывает
и представляет консультативное заключение от своего имени.

МОЖНО
Лицо с нарушением
функции опорнодвигательного аппарата
или лицо, которое
перемещается с трудом
Лицо с ограниченными
возможностями

Александру Гоманюк перед
зданием аптеки в гор. Хынчешть
(фото из личного архива)

Пандусы –
только на бумаге
Лица с нарушениями
функции опорнодвигательного аппарата очень обрадовались
принятию парламентом
закона, который предусматривал, что все публичные учреждения
и частные структуры
должны обеспечить инфраструктуру доступа
в здания культурного,
туристического, спортивного и развлекательного назначения, а
также в жилые дома.
Со дня принятия закона
минуло полтора года, но в
большинстве учреждений
пандусы не были оборудованы, а лица с ограниченными возможностями попрежнему обращаются за
помощью других людей,
чтобы попасть в здания.
Александру Гоманюку
из города Хынчешть 27
лет. Восемь лет тому назад, после сдачи последнего экзамена на степень
бакалавра, он пошел с друзьями купаться. Тот роковой день стал последним,
когда он шел на своих ногах. Прыгнув в воду, он получил перелом позвоночника, и теперь перемещается в инвалидном кресле.
«Вначале я не представлял
себе, как буду передвигаться. Но со временем
привык, что меня постоянно сопровождает мой друг
– инвалидное кресло».
Думитру Фокша с детства страдает проблемами
опорно-двигательного аппарата и всю жизнь ездит
на инвалидном кресле.
Парню 27 лет, он из Окницы, но уже несколько лет
проживает в Кишиневе.

НЕЛЬЗЯ

увечный
хромой
калека
уродливый
колченогий
инвалид
неполноценный
ущербный

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.
Ответственная за полосу: Лилия Захария

Уже два года Думитру Фокша
занимается большим теннисом для лиц,
перемещающихся в кресле-коляске
(фото из личного архива)

Оба утверждают, что
ощущают себя жертвами
дискриминации,
когда не могут самостоятельно войти в здания, поскольку там не
оборудованы
пандусы
для лиц, у которых нарушены функции опорнодвигательного аппарата.
«В Хынчешть такие как
я могут попасть только
в некоторые публичные
учреждения.
Поэтому
мне чаще всего приходится просить прохожих
помочь въехать в здания. Поскольку положение вещей не менялось,
я решил потребовать от
местной администрации
учитывать наши потребности и не подвергать
нас дискриминации. Так,
я начал писать петиции в
публичные учреждения,
чтобы они обустроили
пандусы, как и предусмотрено законом. Благодаря моему упорству и настойчивости были оборудованы два пандуса
– в примэрии и в Центре
семейных врачей», - рассказывает Александру.

Однокурсники тащили
его по этажам вуза
Схожие трудности испытывает и Думитру. «Я
уже привык возвращаться, когда не могу попасть в
публичное учреждение», поведал нам парень. Этим
летом он окончил Государственный университет
Молдовы по специальности «бухгалтерский учет».
«В вузе были огромные
сложности, так как руководство факультета не
учитывало мои потребности при составлении расписания занятий. Таким
образом, мне приходилось
перемещаться в инвалидном кресле на верхние
этажи, чтобы попасть на
лекции. И это при том, что
лифтов нет. И когда мы
поднимались по лестнице,
и когда спускались, меня
тащили однокурсники», рассказывает Думитру.
Директор Ассоциации
«Motivaţia» Игор Мереакре,
который тоже перемещается в инвалидном кресле, утверждает, что лица
с нарушениями функции
опорно-двигательного ап-

парата страдают от пренебрежительного отношения и дискриминации. Это
проявляется в отсутствии
пандусов в зданиях. Кроме
того, и когда пандусы оборудованы, они не всегда
функциональны. «Те, кто
посмелее, настаивают на
встрече с администраторами зданий, но большинство
пускается в обратный путь.
Хотя закон о социальной
интеграции лиц с ограниченными возможностями
был утвержден, воз и ныне
там. Я имею в виду вопрос
о приспособлении зданий
к потребностям лиц, испытывающим сложности при
перемещении», - заявил
Игор Мереакре.
Закон о социальной
интеграции лиц с ограниченными возможностями
№60 был принят в марте
2012 и вступил в силу в
июле того же года. Закон
гласит, что при проектировании и строительстве
объектов, застройщикам
надлежит обеспечить доступность зданий для
лиц с ограниченными
возможностями.

Из закона об обеспечении равенства:

• Прямая дискриминация – обращение
с одним лицом по любому из запретительных признаков менее благоприятное, чем с другим лицом в сопоставимой ситуации;

• Косвенная дискриминация – любое
очевидно нейтральное условие, действие, критерий или практика, ставящие одно лицо в неудобное положение
по сравнению с другим лицом;
• Подстрекательство к дискриминации – любое поведение, посредством

которого лицо оказывает давление или
проявляет определенное поведение
с целью дискриминации третьего лица;

• Виктимизация – любое действие или
бездействие, сопровождающееся негативными последствиями в результате
подачи жалобы, предъявления иска в
судебную инстанцию в целях обеспечения применения положений настоящего закона или предоставления информации, в том числе свидетельских
показаний, которые касаются жалобы
или иска, поданных другим лицом.

