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The Intellectual Disability Services Council’s Submission
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Access to the Legal System and Costs
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Changing Community Attitudes
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The questions that need to be considered for the review are (page 19 of issues paper):

1. What evidence can be provided of progress in promoting the recognition and
acceptance of the rights of people with disabilities?
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Access to justice
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Access to housing and accommodation
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Access to employment
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Access to education

��������������������������	����������������(��(���!������������������������������
��������������������������������������
����(�������%�����������������������������������
��8����	�� ��� ��������������	 ���
��������	 �
�� ��� ��� ��������� (���� ��� ��������� ���
���������� ��� ���������� ������ ���� ���� �������� ������
� ���������� ���� 	����� ��
�������������������� ����(�����������(��(���!���� �������������������������%� �  ����
�����3�(����������������������������(������.�������������������������'�������
���� *������� 4�
����� (��	���� 	������ ���� ����� �������	�� (��������� ���� ������ ��
(�����������������������������������%��6������'����������!�������������������������
�
� ��������!�����'� ���������(����������� ����������������!������� ��������� ��
(��	������ ����������� ��� �������� ������ ������ ��������� ������� ��� ����� ��� ���
����������������������������������������)��
�������;�����AA9�%



��������	��
����������������
�������������������
������������������
�����������
���������������������������
����	������������������������������

�����������

Goods and services
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Sport and recreation
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2. What other influences on promoting recognition and acceptance of the rights of
people with disabilities should be taken into account?
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3. How should the effectiveness of the DDA in promoting recognition and acceptance
of the rights of people with disabilities be measured?
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