День инвалидов 2018г.
3 декабря в 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации
Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией
№47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day of
Persons with Disabilities), с целью повышения осведомленности и мобилизации
поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью, как в
общественные структуры, так и процессы развития. «Инвалиды в Республике Беларусь
обладают всей полнотой политических, социально-экономических и личных прав и
свобод, закрепленных в Конституции Республики Беларусь и иных актах
законодательства. Инвалиды имеют неотъемлемое право на уважение их
человеческого достоинства. Дискриминация инвалидов запрещается и преследуется по
закону». Так гласит статья 1 Закона Республики Беларусь от 11 ноября 1991 года №
1224-XII «О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь». В этот день не
будет лишним напомнить всем о том, что среди нас живут люди, заслуживающие не
только сочувствия, но прежде всего помощи, обеспечения их прав на достойную
жизнь, труд и отдых.
Здоровому, энергичному, полному сил человеку иногда трудно представить жизнь,
замкнутую в стенах собственной квартиры. В Беларуси активно создаются условия для
социализации этой категории граждан и улучшения комфорта их жизни. А рядом
всегда находятся те, кто и поможет, и поддержит. Государство финансирует
профессиональное обучение безработных инвалидов и заинтересовывает нанимателей
в приеме их на работу. Соответствующие мероприятия предусмотрены и
Государственной программой о безбарьерной среде жизнедеятельности физически
ослабленных
лиц.
Инвалидность и инвалиды
Инвалидность - это нарушение одной или нескольких функций организма, которые
ограничивают возможности человека. Это могут быть врожденные или приобретенные
физические недостатки, нарушения слуха, зрения, психические заболевания, а также
различные виды хронических заболеваний.
Во всем мире стараются вместо определения "инвалиды" употреблять формулировку
"люди с ограниченными возможностями". Вместе с тем устоявшийся термин
"инвалид" часто употребляется в прессе и публикациях, а также в нормативных и
законодательных актах, в том числе в официальных материалах ООН.
Инвалидность и общество
Люди с ограниченными возможностями сталкиваются с дискриминацией и
препятствиями, которые мешают им полноценно и наравне с другими участвовать в
повседневной жизни общества. Им отказывают в праве учиться в
общеобразовательных учреждениях, наниматься на работу, инвалиды-колясочники
испытывают трудности со свободным перемещением и др. Дети-инвалиды почти в 4
раза чаще подвергаются насилию, чем их здоровые сверстники.
В рамках ООН принимались международные документы о правах инвалидов, среди
них Декларация о правах умственно отсталых лиц (1971), Декларация о правах
инвалидов (1975) и др.

Основные права лиц с ограниченными возможностями - доступность и интеграция закреплены в Конвенции о правах инвалидов, которая принята резолюцией 61/106 ГА
ООН 13 декабря 2006 г. (вступила в силу 3 мая 2008 г.; подписана 155 странами, в том
числе Россией - 24 сентября 2008 г.).
В 1981 г. в рамках ООН проводился Международный год, а в 1983-1992 гг. Десятилетие инвалидов. На 67-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
(высший орган Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ), проходившей в мае
2014 г. в Женеве (Швейцария), утверждена резолюция в поддержку "Глобального
плана ВОЗ по инвалидности на 2014-2021 гг.: лучшее здоровье для всех людей с
инвалидностью".
Мероприятия, посвященные Дню инвалидов
Цель Международного дня инвалидов - привлечь внимание к их проблемам. Он
направлен на защиту достоинства, прав и благополучия людей с ограниченными
возможностями, призван обеспечить им полноценное участие в жизни общества. В
этот день на уровне ООН и в разных странах мира проводятся различные выставки,
семинары, конференции, фестивали, соревнования.
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