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Комитет по правам инвалидов

Заключительные замечания по первоначальному
докладу Эквадора*
I.

Введение
1.
Комитет рассмотрел первоначальный доклад Эквадора (CRPD/C/ECU/1)
на своих 153-м и 154-м заседаниях, состоявшихся соответственно 22 и 23 сентября 2014 года, и на своем 168-м заседании, состоявшемся 2 октября 2014 года, принял следующие заключительные замечания.
2.
Комитет приветствует представление первоначального доклада Эквадора
и выражает ему признательность за представленные письменные ответы
(CRPD/C/ECU/Q/1/Add.1) на перечень вопросов, подготовленный Комитетом
(CRPD/C/ECU/Q/1).
3.
Комитет выражает признательность за конструктивный диалог в ходе
рассмотрения доклада и благодарит государство-участник за направление делегации высокого уровня.

II.

Позитивные аспекты
4.
Комитет приветствует нормы, включенные в Политическую конституцию
Эквадора (2008 год), по вопросам прав инвалидов, в частности статьи 11, 16,
35, 42, 46−49, 51, пункт 7 статьи 61, 62, 66, 81, 330, 341, 369, 373 и 381.
5.
Комитет с удовлетворением отмечает принятие государством-участником
законодательства, мер государственной политики и инициатив в целях поощрения прав инвалидов, в частности:
a)
Закона № 180 об инвалидности, устанавливающего нормы защиты
инвалидов;
b)
Национального плана по обеспечению достойной жизни на
2009−2013 годы, включенного в Национальный план развития;
c)

развитие миссии солидарности "Мануэла Эспехо".

* Приняты Комитетом на его двенадцатой сессии (15 сентября − 3 октября 2014 года).
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6.
Комитет приветствует создание в 2013 году Технического секретариата
по делам инвалидов по инициативе аппарата Вице-президента Республики в качестве структуры, дополняющей институциональную основу в области инвалидности.
7.
Комитет с удовлетворением отмечает увеличение в последние годы ассигнований из бюджета государства-участника, предназначенных для защиты
прав инвалидов.

III.

A.

Основные вопросы, вызывающие озабоченность,
и рекомендации
Общие принципы и обязательства (статьи 1−4)
8.
Комитет обеспокоен тем, что, хотя Органический закон об инвалидности
был опубликован после ратификации Конвенции государством-участником,
в нем сохраняется медицинский подход к определению инвалидности. В определении инвалидности подчеркивается ограниченность возможностей и выносятся за скобки ее социальные и межличностные аспекты.
9.
Комитет рекомендует провести всеобъемлющий пересмотр Органического закона об инвалидности в целях приведения его в соответствие с
общими принципами и конкретными положениями Конвенции, прежде
всего в сфере недискриминации, и полного соответствия модели, основанной на защите прав человека.
10.
Комитет выражает озабоченность в связи с тем, что государствомучастником по-прежнему не был проведен всеобъемлющий пересмотр своей законодательной основы в целях приведения законодательства в области образования, транспорта, градостроительства, предупреждения насилия, здравоохранения, семейных отношений, труда, культуры и спорта в соответствие с правами, закрепленными в Конвенции.
11.
Комитет рекомендует государству-участнику учредить комиссию, состоящую из различных независимых организаций, представляющих инвалидов, и различных правительственных учреждений, в целях проведения
системного пересмотра законодательной основы в области образования,
транспорта, градостроительства, предупреждения насилия, здравоохранения, семейных отношений, труда, культуры и спорта для приведения ее в
соответствие с положениями Конвенции.
12.
Комитет с обеспокоенностью отмечает, что организации, представляющие инвалидов, в том числе организации, представляющие женщин-инвалидов
или детей-инвалидов, не принимали участия в процессе рассмотрения Комитетом первоначального доклада государства-участника и не выражали независимых мнений. Озабоченность Комитета вызывает также отсутствие в государстве-участнике независимых от правительственных структур механизмов участия
организаций, представляющих инвалидов.
13.
Комитет призывает государство-участник принять меры по поощрению эффективного участия организаций, представляющих женщининвалидов, детей-инвалидов и лиц и народы коренного происхождения,
африканского происхождения, а также народ монтубио в процессе принятия решений, касающихся инвалидов. Он настоятельно призывает государство-участник обеспечить независимый и автономный характер уча-
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стия и вовлеченности организаций, представляющих инвалидов, в процессе принятия законов, политических мер и программ в целях осуществления Конвенции, а также в процессе мониторинга ее осуществления.

B.

Конкретные права (статьи 5−30)
Равенство и недискриминация (статья 5)
14.
Комитет выражает озабоченность по поводу того, что в законодательстве
Эквадора не предусмотрено определение разумного приспособления, и что отказ в предоставлении разумных приспособлений не считается формой дискриминации. Он выражает также озабоченность по поводу отсутствия институциональных механизмов, предусматривающих наказание за дискриминацию инвалидов, а также выявление различных форм перекрестной дискриминации и наказание за них и меры, не допускающие повторения случаев дискриминации.
15.
Комитет рекомендует государству-участнику включить в свое внутреннее законодательство четко оговоренное обязательство по обеспечению
разумных приспособлений при наличии необходимости в них в конкретных
случаях, а также оговорить, что отказ в разумных приспособлениях является формой дискриминации по признаку инвалидности. Комитет рекомендует создать независимые органы с полномочиями по рассмотрению
жалоб и мер, принимаемых инвалидами для противодействия дискриминации. У этих органов должны быть достаточные полномочия для проведения расследований и наложения санкций на государственные или частные структуры, допустившие дискриминацию, в том числе перекрестную
дискриминацию.
Женщины-инвалиды (статья 6)
16.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу дискриминации, с которой
сталкиваются женщины-инвалиды и девочки-инвалиды и которая усугубляется
сочетанием различных факторов социальной изоляции, связанных с гендерной
проблематикой и инвалидностью. Комитет также обеспокоен тем, что Национальный совет по гендерному равенству не принял мер для обеспечения учета
потребностей женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, а также тем, что эти
группы не принимают непосредственного участия в его работе.
17.

Комитет рекомендует государству-участнику:

a)
задействовать законодательство и все программы и меры, разработанные в интересах женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, в том
числе программы обеспечения равных возможностей и позитивных действий, в целях искоренения их дискриминации во всех сферах жизни как в
городах, так и в сельской местности при обеспечении реального участия
этих групп в разработке и осуществлении этих программ и мер;
b)
обеспечить включение в работу Национального совета по гендерному равенству мер по борьбе с перекрестной дискриминацией женщин,
принимая во внимание инвалидность как фактор социальной изоляции, а
также непосредственное участие женщин-инвалидов в работе этого Совета.
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Дети-инвалиды (статья 7)
18.
Комитет выражает озабоченность по поводу того, что несмотря на совместные усилия инвалидов, в Эквадоре по-прежнему отсутствуют формальные
структуры, обеспечивающие участие детей-инвалидов, а также нормативные
основы и меры, поощряющие создание организаций, представляющих детейинвалидов.
19.
Комитет рекомендует государству-участнику включить в меры поддержки организаций, представляющих инвалидов, конкретный элемент,
связанный с вовлечением детей-инвалидов, в целях сохранения их идентичности и поощрения их участия в защите своих прав.
Просветительно-воспитательная работа (статья 8)
20.
Комитет выражает обеспокоенность в связи с тем, что предотвращение
инвалидности считается государственной политикой в сфере защиты прав инвалидов. Предотвращение инвалидности не является политикой, которую следует включать в сферу поощрения защиты прав инвалидов, так как в таком качестве она способствует созданию негативных представлений об инвалидах.
21.
Комитет рекомендует изменить политику государства-участника,
с тем чтобы предотвращение инвалидности не считалось политикой поощрения защиты прав инвалидов.
Доступность (статья 9)
22.

Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что:

a)
в технических стандартах в Эквадоре не предусмотрено понятие
доступности в части информации и связи, включая информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), а также инструменты для использования
упрощенных языковых систем в соответствии с замечанием общего порядка
№ 2 (2014 год) Комитета относительно доступности;
b)
система общественного транспорта в Эквадоре еще не стала доступной для инвалидов в соответствии с замечанием общего порядка № 2
(2014 год) Комитета, а также того, что инвалидам приходится выбирать другие,
более обременительные по стоимости виды транспорта для осуществления своей ежедневной деятельности;
c)
осуществление директив по доступности сетевых материалов, утвержденных в январе 2014 года, идет с опозданием, что прежде всего касается
веб-сайтов правительственных структур.
23.

Комитет рекомендует государству-участнику:

a)
изменить технические стандарты в Эквадоре, с тем чтобы
включить в них в качестве конкретных обязательств по обеспечению доступности аспекты, касающиеся информационно-коммуникационных технологий, а также инструменты для использования упрощенных языковых
систем;
b)
начать осуществление всеобъемлющей программы изменения
системы общественного транспорта в Эквадоре, в том числе в сельской
местности, с тем чтобы в течение заранее оговоренного срока она стала
полностью доступной для инвалидов;
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c)
ускорить осуществление стандарта NTE INEN-ISO/IEC 40500
"Информационные технологии: директивы по доступности сетевых материалов", с тем чтобы инвалиды получили доступ к Интернету, соблюдая
обязывающий характер этих директив, прежде всего в отношении вебсайтов государственных учреждений, предоставляющих различные услуги
инвалидам.
Равенство перед законом (статья 12)
24.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу наличия в гражданском
законодательстве государства-участника субститутивной модели принятия решений посредством включения понятия опеки и попечительства и отсутствия
готовой программы изменения Гражданского кодекса и Гражданского процессуального кодекса для включения модели оказания поддержки при принятии решений в соответствии с рекомендациями замечания общего порядка № 1
(2014 год) о равенстве перед законом.
25.
Комитет рекомендует государству-участнику создать рабочую группу
с участием представителей независимых организаций инвалидов для проведения тщательного пересмотра гражданского законодательства и включения механизмов оказания поддержки при принятии решений. Государству-участнику рекомендуется также выработать временной график осуществления нового плана.
Доступ к правосудию (статья 13)
26.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что представители
судебных органов не знакомы с правами инвалидов, закрепленными в национальных и международных правовых документах, а также по поводу отсутствия
конкретных программ обеспечения доступа инвалидов к правосудию и недоступности для инвалидов помещений судебных органов. Комитет также выражает обеспокоенность по поводу того, что порядок ведения судебных процессов
по уголовным, гражданским, трудовым и административным делам в Эквадоре
не предусматривает обязательного для судебных органов использования приспособлений, позволяющих обеспечить участие инвалидов в различных судебных разбирательствах.
27.

Комитет рекомендует государству-участнику:

a)
включить в программы подготовки сотрудников судебных органов тематику прав инвалидов, в том числе прав, включенных в национальные и международные правовые документы по правам человека;
b)
осуществить национальный план действий Совета судей по
обеспечению надлежащей доступности для инвалидов помещений судебных
органов с точки зрения их архитектуры и наличия систем связи с обязательным предоставлением услуг переводчиков, владеющих эквадорским
языком жестов, и обеспечением упрощенных форматов чтения, приспособленных соответственно для глухих или лиц с нарушениями умственной
деятельности;
c)
обеспечить осуществление законодательной властью закрепленных в законе изменений порядка ведения уголовных, гражданских, административных и трудовых судебных процессов, с тем чтобы ввести обязательные изменения судопроизводства для обеспечения инвалидам доступа к правосудию на равных со всеми остальными условиях.
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Свобода и личная неприкосновенность (статья 14)
28.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что государствоучастник считает, что определенные группы инвалидов, в частности, лица, которым не оказывается должная забота, охарактеризованные как "тяжелые и хронические случаи умственной отсталости", содержатся в специальных центрах и
не получают необходимой поддержки для жизни в местном сообществе. Комитет выражает также обеспокоенность по поводу того, что государство-участник
не приняло мер по обеспечению надлежащих правовых процедур инвалидам,
обвиняемым в совершении преступления. Кроме этого, Комитет выражает
обеспокоенность по поводу того, что принцип невозможности привлечения инвалидов к уголовной ответственности используется как повод для применения
мер пресечения, сопряженных с лишением свободы на неопределенный срок,
а также того, что на инвалидов не распространяются гарантии, которые система
уголовного правосудия обеспечивает всем остальным.
29.

Комитет рекомендует государству-участнику:

a)
разработать всеобъемлющий план, позволяющий осуществлять
уход за лицами, содержащимися в психиатрической клинике "Хулио Эндара", за ее пределами с обеспечением их личной неприкосновенности и гарантий осуществления своего права жить в местном сообществе. Этот всеобъемлющий план должен включать в себя меры по обеспечению жилья,
питания и ухода, необходимые для обеспечения полноценной социальной
интеграции этих людей;
b)
отменить деклараторное решение о невозможности привлечения инвалидов к уголовной ответственности в случаях, когда инвалид обвиняется в совершении преступления, с тем чтобы обеспечить им право на
надлежащую правовую процедуру на равных со всеми остальными условиях и общие гарантии материального и процессуального уголовного права;
c)
устранить меры обеспечения безопасности, предусматривающие принудительное лечение в медицинских и психиатрических центрах, и
поощрять альтернативные меры, соответствующие положениям статей 14
и 19 Конвенции;
d)
следить за тем, чтобы любое психиатрическое лечение осуществлялось только со свободного и осознанного согласия соответствующего
лица.
Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства (статья 16)
30.

Комитет выражает обеспокоенность по поводу:

a)
распространенности случаев беременности среди подростков в
возрасте 12−19 лет, как показала последняя перепись населения и жилищного
фонда 2010 года, и того факта, что большинство женщин-инвалидов впервые
стали матерями в возрасте 15−19 лет, что говорит о большом количестве случаев сексуальных злоупотреблений по отношению к женщинам-инвалидам, в особенности по отношению к женщинам с ограниченными интеллектуальными
способностями;
b)
отсутствия надлежащих механизмов выявления случаев насилия по
отношению к инвалидам, в особенности к женщинам с ограниченными интеллектуальными способностями, как в рамках семейных отношений, так и в специализированных центрах для инвалидов;
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c)
отсутствия конкретных механизмов эффективной социальной интеграции и предотвращения насилия по отношению к детям-инвалидам и подросткам-инвалидам, живущим в специализированных центрах, где они могут оставаться до достижения 18-летнего возраста. Закрытое пространство − благотворная среда для возникновения случаев насилия, небрежного отношения и
надругательств в отношении детей и подростков.
31.

Комитет рекомендует государству-участнику:

a)
инициировать просветительскую программу для женщин с ограниченными интеллектуальными способностями, членов их семей и специалистов, работающих в различных государственных учреждениях, в области сексуальных и репродуктивных прав инвалидов;
b)
внести изменения на институциональном уровне и внедрить
программы подготовки специалистов органов полиции и органов правосудия для выявления случаев надругательств и насилия по отношению к инвалидам и проведения расследований с необходимыми процедурными корректировками для наказания преступного поведения;
c)
начать, по мере разработки программ обеспечения прав детейинвалидов на жизнь в местном сообществе, создание механизмов систематического надзора со стороны независимых структур за условиями жизни
этой группы населения в соответствующих центрах в целях недопущения
надругательств и насилия в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Конвенции.
Свобода передвижения и гражданство (статья 18)
32.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что в статье 7 Закона
о натурализации по-прежнему оговаривается невозможность предоставления
эквадорского гражданства лицам с "хроническими заболеваниями". Учитывая
тесную связь между так называемыми "хроническими заболеваниями" и инвалидностью, эта статья носит явный дискриминационный характер и противоречит статье 18 Конвенции.
33.
Комитет рекомендует государству-участнику отменить статью 7 Закона о натурализации для того, чтобы любой инвалид мог на равных со
всеми остальными условиях претендовать на получение эквадорского гражданства.
Право на самостоятельный образ жизни и на вовлеченность в жизнь
местного сообщества (статья 19)
34.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что пособие "Хоакин
Гальегос Лара", выплачиваемое для обеспечения инвалидам помощи на дому,
предоставляется не самому инвалиду, нуждающемуся в этой помощи, а лицу,
осуществляющему за ним уход.
35.
Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть критерии
предоставления пособия"Хоакин Гальегос Лара" инвалидам, с тем чтобы
они сами могли пользоваться им как люди, ведущие самостоятельный образ жизни и вовлеченные в жизнь местного сообщества.
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Образование (статья 24)
36.

Комитет выражает обеспокоенность по поводу:

a)
уровня образования инвалидов, который едва соответствует базовому уровню образования, а также того, что из 4,14 млн. учащихся, числящихся
в учебных заведениях страны, всего 24 499 являются инвалидами. Обеспокоенность Комитета также вызывает тот факт, что инвалиды получают образование
в среднем в течение трех−четырех лет, в то время как на национальном уровне
этот срок составляет в среднем девять лет;
b)
пробелов в удовлетворении всех потребностей в области образования, несмотря на приложенные усилия по подготовке преподавателей для удовлетворения потребностей в инклюзивном образовании;
c)
процессуальных и органических гарантий, предусмотренных государством для пересмотра и контроля доступа инвалидов к инклюзивному образованию, в частности гарантий, относящихся к сфере полномочий Национального совета по равному положению инвалидов и региональных отделений по
содействию интеграции;
d)
малодоступности государственных университетов для инвалидов и
отсутствия в их учебных программах курсов, предназначенных для инвалидов,
и мер по обеспечению доступности для инвалидов основных учебных центров,
с тем чтобы они имели возможность принять участие в различных учебных
программах.
37.

Комитет рекомендует государству-участнику:

a)
инициировать государственную программу по обеспечению
всем инвалидам страны возможности получать базовое, среднее и высшее
образование и доступной для них инклюзивной образовательной системы,
в том числе в сфере высшего образования;
b)
активизировать усилия по обеспечению начальной, а также непрерывной подготовки преподавателей с учетом особенностей инклюзивного образования для инвалидов;
c)
упростить процедуру подачи инвалидами жалоб в Национальный совет по равному положению инвалидов в целях обеспечения более
эффективного надзора за выполнением обязательств в этой сфере. Также
рекомендуется учредить региональные отделения по содействию интеграции в каждом образовательном округе, а не на уровне провинций, как это
предусмотрено в настоящее время;
d)
активизировать усилия по практическому осуществлению моделей инклюзивного образования для инвалидов в университетах, что
предполагает поощрение изменения учебных программ и планировки помещений на всех факультетах.

8

GE.14-19204

CRPD/C/ECU/CO/1

Здоровье (статья 25)
38.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что условия оказания
помощи инвалидам со стороны Министерства здравоохранения посредством
центров комплексного ухода, расположенных в сельской местности, не обеспечивают надлежащей доступности для того, чтобы оказывать медицинские услуги проживающим в сельской местности инвалидам.
39.
Комитет рекомендует Министерству здравоохранения осуществить в
центрах комплексного ухода программу повышения доступности, с тем
чтобы осуществить протоколы по различным видам инвалидности и сделать эти центры доступными для лиц, живущих в сельской местности.
40.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что Полный органический уголовный кодекс предусматривает возможность принятия решения
супругом, сожителем, близким родственником или законным представителем
женщины с ограниченными интеллектуальными способностями о проведении
аборта с его согласия в случаях, когда беременность наступила в результате изнасилования.
41.
Комитет рекомендует государству-участнику внести поправки в статью 150 Полного органического уголовного кодекса и в любое аналогичное
законодательство, дающее третьим лицам право принимать решения, касающиеся тела женщин-инвалидов.
Труд и занятость (статья 27)
42.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу низких показателей занятости среди инвалидов.
43.
Комитет рекомендует государству-участнику разработать программы
по повышению показателей занятости среди инвалидов, а также адресные
программы обеспечения занятости для инвалидов.
Достаточный жизненный уровень и социальная защита (статья 28)
44.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что в проекте социального жилья, созданном Министерством городского и жилищного строительства, не учитывается универсальная планировка, позволяющая использование
такого жилья инвалидами.
45.
Комитет рекомендует провести пересмотр проекта социального жилья в целях его перепланировки с учетом потребностей инвалидов и с использованием принципов универсальной планировки.
Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии
спортом (статья 30)
46.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что в спортивных и
культурных учреждениях на национальном уровне не предусмотрены необходимые меры по обеспечению их доступности для инвалидов. Комитет выражает
также обеспокоенность по поводу того, что в школах и спортивных центрах не
организуются инклюзивные спортивные программы, где могут участвовать инвалиды, прежде всего самые юные. Кроме того, Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что в театрах, кинотеатрах и других заведениях для отдыха и культурного досуга нет в наличии необходимой инфраструктуры и обученного персонала для помощи инвалидам.
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47.
Комитет рекомендует государству-участнику инициировать национальный план по обеспечению доступности спорта, а также пересмотреть
свою политику в области культуры и отдыха, с тем чтобы сделать основные места проведения досуга доступными для инвалидов. Комитет рекомендует также провести мониторинг условий обеспечения доступности для
инвалидов театров, кинотеатров и других центров отдыха в рамках планов
и мер контроля за их работой и применить соответствующие санкции в
случае несоответствия этих заведений надлежащим условиям их использования всеми группами населения.
48.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что государствоучастник еще не ратифицировало Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям,
который позволит слепым и лицам с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию и получить доступ к опубликованным произведениям.
49.
Комитет призывает государство-участник принять все соответствующие меры для скорейшей ратификации и применения Марракешского
договора.

C.

Конкретные обязательства (статьи 31−33)
Статистика и сбор данных (статья 31)
50.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что в Эквадоре попрежнему отсутствует единая система сбора данных для оценки степени использования своих прав всеми инвалидами.
51.
Комитет рекомендует создать систему, которая позволит устранить
имеющиеся противоречия между информацией об инвалидах, находящейся
в ведении различных учреждений, между которыми в настоящее время не
ведется согласованная работа, а также систему мониторинга с четкими показателями для измерения степени осуществления различных прав, закрепленных в Конвенции.
52.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу того, что в национальную
систему оценки положения инвалидов не включена дезагрегированная информация о детях коренного и афроэквадорского населения, а также о народе монтубио. Положение этих групп населения может ухудшаться вследствие множественной дискриминации, в связи с чем для удовлетворения их особых потребностей необходимы достоверные сведения.
53.
Комитет рекомендует провести адресные опросы и включить в национальную перепись населения сведения о числе инвалидов, прежде всего
женщин и детей афроэквадорского происхождения или из числа народа
монтубио, живущих в сельской местности, в целях разработки программ
использования инвалидами своих прав в полном соответствии с их положением.
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Осуществление и мониторинг на национальном уровне (статья 33)
54.
Комитет выражает обеспокоенность по поводу отсутствия управления
Народного защитника в соответствии с механизмом внутреннего мониторинга
осуществления Конвенции, представленным Советом гражданского участия и
социального контроля и Национальным гражданским центром наблюдения за
соблюдением прав инвалидов в Эквадоре. Комитет выражает также обеспокоенность в связи с отсутствием конкретных механизмов участия организаций,
представляющих гражданское общество, в процессе осуществления Конвенции
в соответствии с пунктом 3 статьи 33 Конвенции.
55.
Комитет напоминает государству-участнику о том, что механизм
внутреннего мониторинга должен соответствовать обязательному условию
независимости и выполнять конкретные функции поощрения, защиты и
мониторинга осуществления Конвенции. В этой связи Комитет настоятельно призывает государство-участник принять необходимые законодательные меры по созданию независимого механизма осуществления Конвенции в соответствии с Парижскими принципами и выделить надлежащие бюджетные и другие ресурсы для укрепления его потенциала, с тем
чтобы он мог эффективно выполнять свой мандат, а также обеспечить всестороннее участие инвалидов и представляющих их организаций в процессе мониторинга осуществления Конвенции.
Сотрудничество и техническая помощь
56.
В соответствии со статьей 37 Конвенции Комитет оказывает государствуучастнику техническую консультативную помощь на основе организации секретариатом соответствующих консультаций с экспертами. Государствоучастник может также обратиться за технической помощью к специализированным учреждениям Организации Объединенных Наций, имеющим свои отделения в стране или регионе.
Последующая деятельность в связи с заключительными замечаниями
и распространение информации
57.
Комитет просит государство-участник представить в течение 12 месяцев
в соответствии с пунктом 2 статьи 35 Конвенции информацию в письменном
виде о мерах, принятых для осуществления рекомендаций, приведенных в
пункте 29 a) и в пункте 31 a) и b).
58.
Комитет просит государство-участник выполнить рекомендации, содержащиеся в настоящих заключительных замечаниях. Государству-участнику рекомендуется препроводить эти заключительные замечания для их рассмотрения
и принятия соответствующих мер членам правительства и Национального собрания, должностным лицам профильных министерств, сотрудникам судебных
органов и соответствующим группам специалистов, в частности в сфере образования, медицины и права, а также местным властям, частному сектору и
средствам массовой информации с использованием доступных социальных коммуникационных стратегий.
59.
Комитет просит государство-участник широко и в доступных форматах
распространить настоящие заключительные замечания, в частности среди неправительственных организаций и организаций, представляющих инвалидов,
а также среди самих инвалидов и членов их семей.
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60.
Комитет призывает государство-участник обеспечить участие организаций гражданского общества, в частности организаций, представляющих инвалидов, в подготовке следующих периодических докладов.
Следующий доклад
61.
Комитет просит государство-участник представить объединенные второй
и третий периодические доклады не позднее 3 мая 2018 года. Кроме того, Комитет предлагает государству-участнику представить эти объединенные доклады на основе упрощенной процедуры представления докладов, в соответствии с
которой Комитет не менее чем за год до срока представления объединенных
докладов готовит перечень вопросов. Ответ государства-участника на этот перечень вопросов и будет представлять собой доклад государства-участника.
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