РЕЗОЛЮЦИЯ
I Международной научно-практической конференции
«Жестовый язык в сфере защиты социальных, культурных и
образовательных прав лиц с нарушением слуха»
5 декабря 2018 года
г. Минск
Республика Беларусь
Мы, участники I Международной научно-практической конференции
«Жестовый язык в сфере защиты социальных, культурных и
образовательных прав лиц с нарушением слуха» (далее – Конференция),
дипломаты, представители прав человека Организации Объединенных Наций
в Беларуси, деятели науки США, Республики Литва и Республики Беларусь,
представители органов государственного управления в области труда и
социальной защиты, образования, информации Республики Беларусь,
преподаватели
учреждений
высшего
образования,
специальных
общеобразовательных школ для детей с нарушением слуха, практические
работники системы образования Российской Федерации, Республики Литва и
Республики Беларусь, руководители комитетов по труду, занятости и
социальной защите областных исполнительных комитетов, территориальных
центров социального обслуживания населения, представители Всемирной
Федерации Глухих и национальных общественных объединений глухих,
руководители центров и переводчики жестового языка Республики Украина,
Республики Литва, Республики Беларусь, организованной Общественным
объединением «Белорусское общество глухих» совместно с Министерством
труда и социальной защиты Республики Беларусь при поддержке Всемирной
Федерации Глухих, Программы развития Организации Объединенных Наций
в
Беларуси,
Дипломатического
представительства
Швейцарской
Конфедерации в Республике Беларусь и Минского городского
исполнительного комитета:
заявляем, что Конференция проведена по следующим основным
направлениям: статус жестового языка и лингвистические права глухих
(социальная защита, образование, культура, история), доступ к услугам
переводчика жестового языка и подготовка квалифицированных
переводчиков жестового языка на высоком научном и организационном
уровне;
отмечаем, что в условиях современного развития общества и государства,
когда
усиливается
значение
фундаментальных
прав
человека,
совершенствуется социальная политика государства, роль жестового языка,

как неотъемлемой части доступности среды жизнедеятельности и гарантии
социальной защиты инвалидов с нарушением слуха возрастает и
усиливается;
констатируем, что проблемы нехватки квалифицированных кадров
переводчиков жестового языка, программ по их подготовке, повышению
квалификации актуальны для всех стран, присоединившихся к Конвенции
ООН о правах инвалидов.
В результате обобщения международного опыта, руководствуясь
высокими стандартами Конвенции о правах инвалидов, Европейской
социальной
хартии,
социально-ориентированной
модели
развития
белорусского государства, осознавая роль и значение жестового языка в
жизни социо-культурного сообщества глухих (лиц с нарушением слуха), и
обобщив отечественный и международный опыт в сфере защиты
социальных, культурных и образовательных прав глухих (лиц с нарушением
слуха) обращаемся к:
руководству Всемирной Федерации Глухих с просьбой довести
информацию о результатах Конференции до сведения соответствующих
органов ООН, Совета Европы, а также участников предстоящего в 2019 году
XVIII Всемирного Конгресса ВФГ;
Правительству
Республики
Беларусь,
Совету
Республики
Национального Собрания Республики Беларусь и Палате представителей
Национального собрания Республики Беларусь с просьбой:
закрепить на законодательном уровне равенство белорусского жестового
языка в сферах использования устных государственных языков Республики
Беларусь, признавая белорусский жестовый язык неотъемлемой частью
безбарьерной среды при реализации гражданских, политических,
экономических, социальных, культурных прав инвалидов с нарушением
слуха;
признать глухих людей и их языковую самобытность (белорусский
жестовый язык) частью разнообразия человечества со своей культурой,
историей, традициями;
принять всеобъемлющие меры для реализации Конвенции о правах
инвалидов в Республике Беларусь, обеспечив свободный и гарантированный
государством доступ к качественным услугам, оказываемым инвалидам с
нарушением слуха переводчиками белорусского жестового языка;
способствовать, обеспечивать и поощрять поддержку изучения и развития
культуры и языковой самобытности международных, национальных и
белорусских сообществ глухих, а также лингвистики белорусского жестового
языка, его применения, как средства обучения, воспитания и развития глухих

(лиц с нарушением слуха) и внедрять результаты научных исследований на
практике;
открыть специальность по подготовке переводчиков белорусского
жестового языка на уровне I ступени высшего образования и начать
подготовку переводчиков белорусского жестового языка;
разрабатывать и распространять учебные пособия и словари для изучения
белорусского жестового языка;
обеспечить доступность средств массовой информации инвалидам с
нарушением слуха;
к Общественному объединению «Белорусское общество глухих»:
продолжить активную деятельность по мониторингу реализации прав
глухих в Республике Беларусь;
регулярно проводить научно-практические конференции, посвященные
актуальным проблемам защиты социальных, культурных, образовательных
прав глухих;
содействовать
повышению
информированности
глухих
о
государственных социальных льготах, правах и гарантиях.

