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СОВЕТ ЮРИСТА

против дискриминации

издаваемая Ассоциацией Независимой Прессы (АPI)

Государство не слышит
слабослышащих
В Республике Молдова есть
только 8 лицензированных сурдопереводчиков при том, что в
стране насчитывается в общей
сложности свыше 3000 человек с
недостатками слуха. Представители Ассоциации глухих Республики
Молдова утверждают, что по этой
причине ее члены лишены возможности эффективно общаться с
врачами, судьями или же социальными работниками.
Людмила Мура не слышит. Она с
детства почувствовала на себе, каково
жить в Республике Молдова с таким
физическим увечьем. Возглавив кишиневский филиал Ассоциации глухих, она стала ближе к нуждам лиц с
нарушениями слуха.
8 сурдопереводчиков
на 3000 человек
Самая сложная проблема слабослышащих – отсутствие сурдопереводчиков в госучреждениях. «В больницах или судах мы не можем общаться с
медиками и, соответственно, судьями.
Ни в одном госучреждении страны
нет сурдопереводчика, который мог
бы нам помогать», - утверждает Людмила Мура.
Сурдопереводчик Ассоциации глухих Алла Барган говорит, что из 8 лицензированных сурдопереводчиков,
которые есть в Молдове, двое работают в Бельцах, а шесть – в Кишиневе. «В
остальных районах квалифицированных сурдопереводчиков нет. Возможно, в некоторых населенных пунктах
есть лица, которые немного владеют
языком жестов…», - поясняет она.
По словам Людмилы Мура, в мун.
Кишинев насчитывается 1600 человек с нарушениями слуха. А эти шесть
сурдопереводчиков никоим образом
не в состоянии удовлетворить запросы всех членов Ассоциации.
В свою очередь руководитель
Управления политики социальной защиты лиц с ограниченными возможностями Министерства труда, социальной защиты и семьи Василе Кушка
сообщил, что в Республике Молдова
недостатками слуха страдают свыше 3000 человек. «Не думаю, что у
каждого госучреждения в штатах
обязательно должен быть квалифицированный сурдопереводчик. Как
правило, слабослышащие общаются
с другими лицами письменно, а к помощи сурдопереводчика они обращаются только в экстренных случаях.
Если возникает необходимость, то
государственные учреждения либо
частные структуры прибегают к помощи сурдопереводчика Ассоциации
глухих», - заверил он.
По словам руководителя центрального офиса Кишиневского филиала
Ассоциации глухих Натальи Бабич, в
нашей стране сурдопереводчиков не
готовит ни одно учебное заведение.
«Большинство таких специалистов –
дети слабослышащих родителей, про-

Константин Цуркану, бывший советник президента, и Наталья Бабич, менеджер центрального офиса Ассоциации глухих,
на праздновании 70-летия со дня основания Ассоциации глухих Молдовы.

шедшие подготовку в Москве в Центре образования глухих и жестового
языка», - сообщила она.
Страдают от дискриминации
в собственном доме…
Как заявила Людмила Мура, в
мун. Кишинев среди лиц с нарушениями слуха есть и лежачие больные.
Очень часто те не в состоянии общаться с навещающими их социальными работниками. «Нередко больные жалуются, что им не оказывают
качественную помощь на дому. Социальный работник не владеет жестовым языком, а порой из-за проблем
со здоровьем слабослышащие или
глухие писать тоже не могут», - объясняет наша собеседница.
Руководитель Главного управления
социальной помощи мун. Кишинев
Еуджения Чебан подтвердила, что в
муниципии нет ни одного социального ассистента или же социального работника, который владел бы языком
жестов. «Мы ходатайствовали перед
вузами, которые готовят специалистов в области социальной помощи,
ввести факультативный предмет для
студентов, готовых изучать язык людей с недостатками слуха или зрения.
Не думаю однако, что эту проблему
удастся решить в ближайшее время.
Для этого потребуется изменить учебную программу соответствующих вузов», - убеждена Еуджения Чебан.
…и в троллейбусе
Людмила Мура обращает внимание
на то, что отдельные категории людей с
нарушениями слуха не пользуются льготами на проезд в общественном транспорте. Как уточнила Наталья Бабич, в
столице пособия на проезд в троллейбусе получают лишь 250 человек, хотя
в городе есть порядка 1000 человек с

ЮРИДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Рубрику ведет юрист
Дойна Иоана Стрэйстяну
Вопрос: Какое наказание грозит
гражданину, избившему лицо с
ограниченными возможностями?
Юлия Чуботару, Унгень
Ответ: Наказание зависит от тяжести телесных повреждений, нанесенных потерпевшему. Если это были легкие повреждения, тогда
виновный будет наказан в соответствии с Кодексом о правонарушениях, а именно со ст. 78,
которая предусматривает наложение штрафа в
размере от 200 до 400 леев или арест за правонарушение на срок от 5 до 10 дней. В случае нанесения телесного повреждения средней тяжести и тяжких телесных повреждений обидчик
будет нести уголовное наказание в соответствии со ст. 151 или ст. 152 Уголовного кодекса
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отягчающие ответственность. К таковым относятся: совершение
преступления на почве социальной ненависти;
совершение преступления с использованием
заведомо или очевидно беспомощного состояния потерпевшего, обусловленного физическими или психическими отклонениями.
В контексте прав человека преступления, совершенные в отношении лица ввиду его ограниченных возможностей, принадлежности к
этническому меньшинству, а также потому что
это – женщина, пожилой человек и т. д., расцениваются как «преступления на почве ненависти» и влекут за собой более суровое наказание.
Вопрос: Что грозит тому, кто
называет лицо с нарушениями слуха
глухим?
Ион Мардарь, Кишинев

Представители Ассоциации глухих Республики Молдова и Центра образования
глухих и жестового языка (Москва) на курсах повышения квалификации

такими проблемами. «Такая льгота не
предусмотрена для лиц, которым установлена III группа инвалидности. Мы
считаем, что тем самым данная категория подвергается дискриминации»,
- утверждает Наталья Бабич.
Согласно Регламенту о порядке
установления и выплаты адресных
компенсаций некоторым категориям
населения и выделении дополнительных финансовых средств, не все лица,
которым установлена та или иная
группа инвалидности, получают пособия. «Адресные компенсации на проезд в городском общественном транспорте в мун. Кишинев получают следующие категории населения: инвалиды I и II групп независимо от причины
инвалидности; инвалиды детства I и
II групп; дети-инвалиды по достижении 16-ти лет; лица, сопровождающие инвалида I группы или ребенкаинвалида», - гласит документ.
Лилия ЗАХАРИЯ

телефон доверия
для слабослышащих
В нашей стране пострадавшие вследствие дискриминации лица с нарушениями
слуха могут обратиться в
филиалы Ассоциации глухих
Республики Молдова:
Кишиневский территориальный
филиал: город Кишинев, ул. В.
Александри, 1, тел.: (022) 73-11-90
Территориальный филиал
«Центр»: город Кэлэрашь, ул. М.
Эминеску, 33, тел.: (244) 2-28-78
Территориальный филиал
«Север»: город Бельцы, ул.
Щусева, 2, тел.: (231) 2-23-44
Территориальный филиал
«Юг»: город Чимишлия,
ул. Ливезилор, 17, тел.: (241) 2-57-27

Ответ: Слово «глухой» не считается в
обществе однозначно оскорбительным, поэтому использование такого слова не влечет
за собой какое-либо наказание. Вместе с тем,
обращаться к лицу с нарушениями слуха или
же называть такое лицо глухим по-прежнему
считается невежливым, вот почему в культурной беседе подобных обращений и выражений рекомендуется избегать.
Вопрос: Что предполагает косвенная
дискриминация? Как можно доказать
в суде факт косвенной дискриминации
лица?
Тудор Посту, Кантермир
Ответ: Косвенная дискриминация предполагает наличие в законе, правительственном
постановлении, распоряжения либо указания
и т. д. правовой нормы, которая несмотря на в
целом нейтральный язык в процессе применения на практике приводит к дискриминации
группы лиц по запрещенному критерию. Что
касается доказательной базы, необходимо
понимать, что в каждом случае потребуются
различные доказательства, подтверждающие
факт косвенной дискриминации. Необходимо
будет доказать по меньшей мере, что правовая норма приводит к дискриминации группы
лиц, что это за группа, какой именно запрещенный критерий объединяет группу и в чем
заключается особое и менее благоприятное
отношение к данной группе. Случаи косвенной дискриминации сложны, вот почему мы
рекомендуем обращаться к адвокатам, работающим в области недискриминации; они
смогут предоставить индивидуализированную и квалифицированную консультацию.

«Линия по борьбе с дискриминацией»

Подстрекательство к дискриминации – любое действие, которым лицо поощряет, призывает, продвигает (письменно либо устно) к поведению, направленному на дискриминацию другого лица или же группы лиц по любого рода
критериям, запрещенным законом, предусмотрено Европейской конвенции
по правам человека и в Конституции Республики Молдова.
Уязвимые группы – лица со скромными доходами или же лица, проживающие
за чертой бедности.
Виктимизация – любое действие либо мера, к которым прибегает лицо или же
учреждение, чтобы отомстить потерпевшему, подавшему жалобу по факту
своей дискриминации.

Коалиция по борьбе с дискриминацией открыла «Линию по борьбе с дискриминацией» – для
предоставления консультаций и юридической помощи лицам, подвергающимся дискриминации. Любой
человек может бесплатно позвонить по номеру 0-8003-8003. Операторы, а это опытные юристы,
предоставят потерпевшим консультации по интересующим их вопросам и предоставят информацию об
учреждениях, которые могут вмешаться в каждом конкретном случае.
В то же время, в особо тяжких случаях дискриминации и нарушения прав представителей меньшинств,
юристы будут представлять потерпевших в суде или же оказывать им необходимую помощь в
отношениях с судебной инстанцией.
Если заявленный факт не считается дискриминации, а расценивается как нарушение прав человека,
тогда этими случаями будут заниматься юристы, специализирующиеся в соответствующей сфере.
«Линия по борьбе с дискриминацией» действует с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.
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