
Новости от 15 июня 2016 года 

В мире слепоглухих 

1. Третье заседание Попечительского совета Фонда «Со-
единение» 

16 июня в Санкт-Петербурге начинается очень важное событие- 
Петербургский международный экономический форум. На него 
съезжаются важные финансисты, государственные и экономические 
деятели со всего мира. В форуме также участвуют члены 
правительства РФ, президент Путин.    

17 июня на площадке Петербургского международного экономического 
форума состоится третье очередное заседание Попечительского 
совета Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Встречу откроет председатель Попечительского совета Фонда, 
председатель Правления «Сбербанк России» Герман Греф. В 
дискуссии будут участвовать попечители Фонда, представители 
профильных министерств и ведомств, а также стратегические 
компании-партнеры благотворительной организации. 

Президент Фонда «Со-единение» Дмитрий Поликанов представит 
результаты деятельности Фонда за второй год работы. На встрече 
будут выявлены наиболее успешные практики поддержки людей с 
одновременным нарушением слуха и зрения и принята программа 
дальнейшего развития. 

Руководитель программы «Технологии возможностей 2.0» Фонда «Со-
единение» Иван Бирюков расскажет о разработке технических средств 
реабилитаций слепоглухих, которые ведут отечественные инноваторы 
при активной поддержке Фонда. Участники заседания смогут 
опробовать новейшие российские гаджеты, которые уже сейчас 
улучшают жизнь людей с одновременным нарушением слуха и зрения. 

2. В Комитет ООН по правам инвалидов впервые избран 
представитель от России 

Глава Всероссийского общества глухих Валерий Рухледев стал 
первым представителем России, вошедшим в состав комитета 
Организации Объединенных Наций по правам инвалидов. 

Комитет ООН по правам инвалидов — орган независимых экспертов, 
наблюдающих за выполнением государствами-участниками 
Конвенции о правах инвалидов. Все государства-участники обязаны 



регулярно предоставлять в комитет доклады об осуществлении прав, 
закрепленных в конвенции. 

Комитет изучает доклады и выносит по ним свои предложения и 
общие рекомендации, которые направляет соответствующему 
государству-участнику в виде заключительных замечаний. Комитет 
изучает доклады и выносит по ним свои предложения и общие 
рекомендации, которые направляет соответствующему государству-
участнику в виде заключительных замечаний. 

Выборы 9 из 18 членов комитета прошли в рамках 9 сессии 
Конференции государств-участников Конвенции ООН о правах 
инвалидов в Нью-Йорке. Они начнут исполнять свои обязанности с 1 
января 2017 года. 

Конвенция о правах инвалидов, принятая 10 лет назад – первое 
обязывающее международное соглашение, направленное на защиту 
уязвимой категории населения. Она содержит 50 статей, в которых 
излагаются меры, направленные на защиту и поощрение прав 
инвалидов, ликвидацию дискриминации по отношению к ним, 
обеспечение их права на работу, здравоохранение, образование, 
полное участие в жизни общества, доступ к правосудию, личную 
неприкосновенность, свободу от эксплуатации и злоупотреблений, 
свободу передвижения, индивидуальную мобильность и т.д. 

Присоединение к этому соглашению России в 2012 году заложило 
основу для ряда изменений в законодательстве и практических 
действий, в том числе – обеспечения безбарьерной среды, реформы 
психоневрологических интернатов, и других.   

Общество 

1. Новости европейского футбола 

15 июня сборная России на чемпионате Европы проиграла Словакии 
со счетом 2:1. Словаки забили два мяча еще в первом тайме, наши 
смогли отыграть лишь один мяч во втором тайме за 15 минут до конца 
встречи. Теперь выход из группы для нашей сборной стал очень 
проблематичным. Все будет зависеть от матча с Уэльсом 20 июня. А 
Словакия в этот день сыграет с Англией. 

Между тем продолжаются выходки хулиганов, особенно бесчинствуют 
английские болельщики, которые всячески задирают российских 
фанатов, их оскорбляют, и даже топчут российский флаг ногами 
специально на глазах у россиян. 



2. Мэр столицы отвечал на вопросы 

В среду на телеканале "ТВ Центр" прошел прямой эфир с мэром 
Москвы. Сергей Собянин ответил на множество вопросов, присланных 
по Интернету и заданных непосредственно в студии. Москвичей 
интересовало, как решаются проблемы жилищно-коммунального 
хозяйства, социальной сферы, образования, здравоохранения, 
строительства и транспорта. 

Политика 

1. Положение на Украине 

Ситуацию на юго-востоке Украины в среду обсудили в Минске. Там 
состоялось плановое заседание  контактной группы (Украина, Россия, 
ОБСЕ, ДНР и ЛНР). Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ, 
участникам вновь не удалось достигнуть прогресса в вопросе обмена 
пленными. Наряду с контактной группой, чьи заседания проходят в 
Минске на постоянной основе, в среду в белорусской столице 
встретятся внешнеполитические советники глав стран "нормандской 
четверки", то есть России, Украины, Франции и Германии. 

Курсы валют и цена на нефть: 

Курс доллара – 65.9 руб., евро – 73.9 руб., цена нефти марки «Брент» 
– 48.5 долл. за баррель. 


