Независимая Жизнь во всем мире определяется как возможность полностью
контролировать свою жизнь на основе приемлемого выбора, который сводит к
минимуму зависимость от других людей в принятии решений и осуществлении
повседневной деятельности. Это понятие включает в себя контроль над
собственными делами, участие в повседневной жизни общества, исполнение
целого ряда социальных ролей и принятие решений, ведущих к самоопределению
и уменьшению психологической или физической зависимости от других.
Независимая жизнь означает право и возможность выбирать самим, как жить.
Это значит жить так же, как и другие, имея возможность самим решать, что
делать, с кем встречаться и куда пойти, будучи ограниченным лишь в той степени,
в которой ограничены другие люди, не имеющие инвалидности. Это значит иметь
право ошибаться так же, как любой другой человек.
Чтобы стать действительно независимыми, инвалиды должны противостоять
множеству преград и преодолеть их. Такие преграды могут быть явными
(физическая среда и т.д.), а также скрытыми (отношение людей). Если преодолеть
эти преграды, можно добиться многих преимуществ для себя, это - первый шаг на
пути к тому, чтобы жить полноценной жизнью, выступая в роли работников,
работодателей,
супругов,
родителей,
спортсменов,
политиков
и
налогоплательщиков, иначе говоря, чтобы в полной мере участвовать в жизни
общества и быть его активным членом.
Инвалидность рассматривается в обществе с позиций неумения человека
ходить, слышать, видеть, говорить или мыслить обычными категориями. Для того,
чтобы он сам мог принимать решения и определять свои действия, создаются
социальные службы, которые, компенсируют его неумение делать что-то. Именно
такие службы освободили бы человека, имеющего инвалидность, от унижающей
человеческое достоинство зависимости от окружающей среды, и высвободили бы
бесценные человеческие ресурсы (родителей и родственников) для свободного
труда на благо общества.
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Не рассматривайте мою инвалидность как проблему.
Не надо меня поддерживать, я не так слаб, как кажется.
Не рассматривайте меня как пациента, так как я просто ваш соотечественник.
Не старайтесь изменить меня. У вас нет на это права.
Не пытайтесь руководить мною. Я имею право на собственную жизнь, как любая
личность.
Не учите быть меня покорным, смиренным и вежливым. Не делайте мне одолжения.
Признайте, что реальной проблемой, с которой сталкиваются инвалиды, является
их социальное обесценивание и притеснение, предубежденное отношение к ним.
Поддержите меня, чтобы я мог по мере сил внести свой вклад в общество.
Помогите мне познать то, что я хочу.
Будьте тем, кто заботится, не жалея времени, и кто не борется в попытке сделать
лучше.
Будьте со мной, даже когда мы боремся друг с другом.
Не помогайте мне тогда, когда я в этом не нуждаюсь, если это даже доставляет вам
удовольствие.
Не восхищайтесь мною. Желание жить полноценной жизнью не заслуживает
восхищения.
Узнайте меня получше. Мы можем стать друзьями.
Будьте союзниками в борьбе против тех, кто пользуется мною для собственного
удовлетворения.
Давайте уважать друг друга. Ведь уважение предполагает равенство.
Слушайте, поддерживайте и действуйте.
Норман КЮНК
американский адвокат по правам инвалидов.

