
Світ, в якому ми живемо...

Живем в одном обществе, но каждый живет в своем мире. Когда люди ходят, бегают, строят дома с высокими
ступеньками, делают бордюры перед пешеходными дорожками, кое-как пандус в заведение, дают лицензии для
перевозки пассажиров и т. д., и не задумываются над тем, что может так случиться, что кому-то из них прийдется
передвигаться с помощью коляски. Ведь в коляску можно сесть при разных обстоятельствах. Никто от этого не
застрахован. Совсем не обязательно болеть. Можно просто неудачно нырнуть, попасть в аварию или упасть с дерева.
Намного сложнее потом приспособиться и жить полноценной жизнью в нашем обществе.

В декабре 2009 года Верховная Рада ратифицировала Конвенцию Организации Объединенных Наций по правам
инвалидов и факультативный протокол к ней. Этот юридически обязательный для выполнения международный
документ охватывает разные сферы, где могут возникать препятствия, такие как физический доступ к зданиям,
дорогам и передвижению, а также доступ к информации с помощью коммуникационных средств.

Жизнь людей с инвалидностью в Украине во многих аспектах за эти годы конечно изменилась в лучшую сторону.
Особенно в тех регионах нашей страны, где общественные инвалидные организации являются партнерами
представителям власти. Например, делаются пандусы, убираются бордюры, переквалифицируют и трудоустраивают
людей с ограниченными физическими возможностями и другое. Конечно, где лучше, а где немного хуже. Развивается
железнодорожная служба.

Один из принципов положения Конвенции Организации Объединенных Наций по правам инвалидов есть - уважение
человеческого достоинства. Этот принцип заключается в том, что людей с инвалидностью надо воспринимать и
уважать такими, какие они есть, обеспечивать их право принимать самостоятельные решения по поводу их жизни и
создавать условия для них, а не приспосабливать их к обществу.

Что касается обеспечения выполнения этого принципа забывают, когда дело доходит до повседневной жизни и самых
обыкновенных прав каждого человека пользоваться общественным транспортом.

Раньше я всегда пользовалась услугами железнодорожного транспорта, где уже созданы более доступные условия
для людей с ограниченными физическими возможностями ( организация работниками железнодорожного транспорта
посадки и высадки людей на колясках, пандусы, решение вопроса нижней полки, спецвагоны и т.д.), а в последнее
время приходится пользоваться автобусными маршрутами и поражает, в первую очередь, равнодушие и душевная
слепота некоторых водителей, которые получают лицензию на перевозку такого ценного груза - людей.

Например, когда я решила воспользоваться транспортом общего пользования межобластного значения (так как
поезда отменили) маршрутным автобусом Котовск-Николаев. Во-первых, водитель увидев коляску сразу отказал в
посадке, сказав при этом: «через шесть часов будет автобус. Поедите автобусом». А во-вторых, когда пассажиры
помогли все-таки воспользоваться мне своими правами, то он потребовал заплатить деньги за инвалидную коляску,
как за багаж, а колеса принципиально поставил у меня под ногами, несмотря на то, что нога была загипсована, без
обуви. И это не единичный случай. Даже если водитель входит в положение людей, которые передвигаются на
колясках и идет им навстречу, то вышестоящие чиновники не теряют возможности оштрафовать такого «нерадивого»
водителя. Так, например, водителя маршрутки Балта-Котовск, который проявил человечность и, учитывая, что людям
на колясках часто приходится ездить этим маршрутом снял сиденье, с той целью, чтобы освободить место в
маршрутке для инвалидной коляски был оштрафован на 1200 грн руководителем Одесского областного управления
Госавтоинспекции, несмотря на все объяснения и мотивацию.

По пути следования автобусов Одесса-Балта, Котовск-Николаев нет ни одного туалета, оборудованного для людей с
ограниченными физическими возможностями.

Согласно Конвенции Организации Объединенных Наций по правам инвалидов государство обязано бороться со
всеми традициями и практикой, которые допускают дискриминацию в отношении лиц с ограниченными физическими
возможностями.



Очень хочется надеяться, что в нашем государстве, думающем о перспективе членства в Евросоюзе, не будут
нарушаться законы и люди с инвалидностью перестанут доказывать, что могут быть равными среди равных!

Живя в одном обществе, давайте выходить за горизонты своего узкого повседневного кругозора и жить в одном
мире!!!

Надежда Ленц


