Эту дату сложно назвать праздничной, но
и важность ее умалять ни в коем случае
нельзя. Третьего декабря стараются указать
общественности на проблемы инвалидов –
людей
с
серьезными
нарушениями
функционала
организма.
Различные
физические недостатки, проблемы со слухом
и зрением, болезни психологического
характера – список заболеваний, способных привести к инвалидности, можно
продолжать долго. Международный день инвалидов отмечают 3 декабря более
двадцати лет. Это день, когда нужно вспомнить обо всех людях, имеющих
ограниченные возможности. В этот день люди пытаются помочь с защитой прав и
свобод тем, кто по какой-то причине утратил трудоспособность. По статистике
ВОЗ, в мире более 1 миллиарда человек имеют инвалидность, из которых почти
100 миллионов дети.
История праздника
В декабре 2006 года Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах
инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на
социальное развитие — это одновременно договор по правам человека и
инструмент развития. Конвенция вступила в силу 3 мая 2008 года, а её
принципами конвенции являются: уважение присущего человеку достоинства и
личной независимости; недискриминация; полное и эффективное вовлечение и
включение в общество; уважение особенностей инвалидов и их принятие в
качестве компонента людского многообразия и части человечества; равенство
возможностей; доступность; равенство мужчин и женщин; уважение
развивающихся способностей детей-инвалидов и уважение права детейинвалидов сохранять свою индивидуальность. Выяснилось, что по истечении
этого периода положение граждан с инвалидностью существенно улучшилось, а
люди стали с большим пониманием относиться к ним. Когда рассчитанная на
десять лет программа завершилась, было решено утвердить Международный день
инвалидов. Эта дата отмечается с 1992 года.
Искусство празднования
Каждый год праздник проходит под новым лозунгом. Для инвалидов
устраивают концерты, проводят конференции, где эксперты дискутируют о
существующих проблемах. Обязательный атрибут – благотворительные акции, в
ходе которых собирают финансы на оказание помощи нетрудоспособным людям.
Проводятся и специальные соревнования, победители которых получают
памятные призы.
Проведение 3 декабря Международного дня инвалидов направлено на
привлечение внимания к проблемам инвалидов, защиту их достоинства, прав и
благополучия, на привлечение внимания общества на преимущества, которые оно
получает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и
культурной жизни. Цели, ради которых этот день был провозглашен, — полное и
равное соблюдение прав человека и участие инвалидов в жизни общества.

