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Комитет по правам инвалидов

Заключительные замечания по первоначальному
докладу Сербии *
I.

Введение
1.
Комитет рассмотрел первоначальный доклад Сербии (CRPD/C/SRB/1) на
своих 244-м и 245-м заседаниях (см. CRPD/C/SR.244 и 245), состоявшихся 5 и
6 апреля 2016 года. На своем 267-м заседании, состоявшемся 21 апреля
2016 года, он принял следующие заключительные замечания.
2.
Комитет приветствует первоначальный доклад Сербии, который был подготовлен в соответствии с руководящими принципами подготовки докладов Комитета, и благодарит государство-участник за его письменные ответы (CRPD/C/
SRB/Q/1/Add.1) на подготовленный Комитетом перечень вопросов (CRPD/C/
SRB/Q/1).
3.
Комитет высоко оценивает продуктивный диалог с делегацией госуда рства-участника и благодарит государство-участник за представительность его
делегации, в состав которой входили сотрудники соответствующи х министерств.

II.

Позитивные аспекты
4.
Комитет положительно оценивает ряд достижений государства -участника, в частности его Стратегию по предупреждению дискриминации и защите
от нее (2013 года) и План действий (2014–2018 годы). Комитет также положительно оценивает принятие государством-участником его Национальной стратегии по улучшению положения женщин и обеспечению гендерного равенства
(2010–2015 годы), его сотрудничество с Европейским институтом по вопросам
гендерного равенства, который объявил 2016 год годом борьбы против насилия
в отношении женщин и ввел индекс гендерного равенства. Комитет приветствует признание права на использование языка жестов в ходе процедур, пред усмотренных государственными органами, благодаря принятию в апреле
2015 года Закона об использовании языка жестов; принятие в феврале 2016 года
* Приняты Комитетом на его пятнадцатой сессии (29 марта − 21 апреля 2016 года).
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поправки к Закону о предотвращении дискриминации в отношении инвалидов,
гарантирующей право инвалидов, в особенности лиц, которые являются слеп ыми или слабовидящим, использовать персональные факсимильные штампы для
подписания юридических документов; а также принятие в марте 2015 года З акона о помощи собаки-поводыря, который признает право на использование собак-поводырей в общественном транспорте и зданиях. Комитет приветствует
также включение вопросов в отношении инвалидов в бланк переписи, что является необходимым условием для наличия соответствующих данных в будущем,
и отмечает уменьшение числа лиц, лишенных правоспособности, а также ус илия по обеспечению доступности тюрем.

III.
А.

Основные вопросы, вызывающие обеспокоенность,
и рекомендации
Общие принципы и обязательства (статьи 1–4)
5.
Комитет обеспокоен тем, что некоторые законодательные положения и
подзаконные акты носят дискриминационный характер и противоречат полож ениям Конвенции.
6.
Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть свое законодательство, в том числе путем оценки программ по оказанию поддержки
инвалидам, и согласовать его с Конвенцией, в том числе с правозащитной
моделью инвалидности.
7.
Комитет обеспокоен недостаточной подготовкой специалистов и персонала, работающего с инвалидами, по вопросам, касающимся признанных в
Конвенции прав.
8.
Комитет рекомендует государству-участнику содействовать, в консультации с организациями инвалидов, подготовке специалистов и перс онала, работающего с инвалидами, по вопросам, касающимся признанных в
Конвенции прав, чтобы совершенствовать предоставление гарантированных этими правами помощи и услуг.

B.

Конкретные права (статьи 5–30)
Равенство и недискриминация (статья 5)
9.
Комитет обеспокоен тем, что антидискриминационное законодательство
не применяется систематически, что в законодательстве отсутствует четкое
определение дискриминации по признаку инвалидности и не затрагиваются все
формы дискриминации. Он также обеспокоен тем, что в законах по борьбе с
дискриминацией отсутствуют четкие положения, определяющие понятие р азумного приспособления и признающие, что отказ от такого приспособления
является формой дискриминации. Комитет также выражает обеспокоенность
тем, что было предоставлено мало информации в отношении санкций, предусмотренных за нарушение прав инвалидов.
10.
Комитет рекомендует государству-участнику провести пересмотр
своего законодательства в целях включения в него определения дискриминации по признаку инвалидности, четко оговаривающего все формы дискриминации, и концепции разумного приспособления и обеспечить, чтобы
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соответствующие законы и нормативные акты определяли отказ в разумном приспособлении в качестве одной из форм дискриминации по призн аку инвалидности. Комитет рекомендует также государству-участнику
предусмотреть эффективные и пропорциональные средства правовой защиты, включая меры наказания, оказывающие сдерживающее воздействие.
Женщины-инвалиды (статья 6)
11.
Комитет обеспокоен отсутствием в государстве-участнике конкретных
мер по предотвращению и борьбе с множественной и перекрестной дискрим инацией женщин-инвалидов и девочек-инвалидов, в частности в отношении доступа к правосудию, защиты от насилия и жестокого обращения, доступа к о бразованию, здравоохранению и занятости. Он обеспокоен также отсутствием
достаточного или прозрачного финансирования и связанных с занятостью мер,
учитывающих потребности женщин-инвалидов, а также тем, что с женщинамиинвалидами не консультируются при разработке программ и мер, нап равленных
на женщин в целом или на инвалидов.
12.

Комитет рекомендует государству-участнику:

a)
учитывать потребности женщин-инвалидов и девочек-инвалидов в своей политике, программах и стратегиях по обеспечению гендерного
равенства и учитывать гендерные аспекты в своих стратегиях по вопросам
инвалидности, искоренить множественную и перекрестную дискримин ацию во всех сферах жизни;
b)
принять надлежащие меры по предотвращению и борьбе с
множественной и перекрестной дискриминацией, с которой сталкиваются
женщины-инвалиды и девочки-инвалиды, в частности в отношении доступа к правосудию, защиты от насилия и жестокого обращения, доступа к
образованию, здравоохранению и занятости;
c)
обеспечить проведение консультаций с женщинами-инвалидами и девочками-инвалидами через их представительные организации
по разработке, осуществлению и оценке программ и мер по всем вопросам,
которые напрямую их затрагивают;
d)
выделять достаточные ресурсы для улучшения положения и
занятости женщин-инвалидов, а также содействия осуществлению программ по обеспечению гендерного равенства.
Дети-инвалиды (статья 7)
13.
Комитет серьезно обеспокоен числом детей-инвалидов, проживающих в
учреждениях, особенно детей с ограниченными умственными возможностями;
тем фактом, что они составляют почти 80% детей в детских учреждениях; и
тем, что согласно имеющейся информации дети-инвалиды по-прежнему помещаются в учреждения. Комитет обеспокоен также тем, что, несмотря на законодательный запрет на помещение младенцев в возрасте до трех лет в учреждения, младенцев-инвалидов по-прежнему помещают в учреждения непосредственно из роддомов. Он обеспокоен далее тем, что, несмотря на усилия по развитию системы воспитания в приемных семьях, возможности по уходу за детьми в дневное время, оказанию помощи на дому, поддержки в вопросах жилья, а
также по оказанию консультативных и медицинских услуг по линии общинных
служб для семей с детьми-инвалидами в государстве-участнике по-прежнему
являются недостаточными. Как представляется, государству-участнику также
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не удалось создать эффективных, устойчивых и качественных услуг, отвеча ющих тем же требованиям, на уровне общин.
14.
Комитет настоятельно призывает государство-участник активизировать свои усилия по деинституционализации детей, в частности детей с
ограниченными умственными и/или психосоциальными возможностями,
предотвращать любые новые случаи институционализации младенцев в
возрасте до трех лет и обеспечить более эффективный переход для мальчиков и девочек, которых переводят из учреждений в семьи. В переходный
период он рекомендует государству-участнику оказывать детям-инвалидам
достаточные услуги, учитывающие потребности малолетних детей и обеспечивающие их развитие, начать осуществление программ подготовки для
сотрудников учреждений и разработать эффективные услуги по уходу на
уровне общин для детей, покидающих учреждения.
Просветительно-воспитательная работа (статья 8)
15.
Комитет обеспокоен отсутствием установившейся практики по повыш ению уровня осведомленности инвалидов, в частности в общеобразовательных
школах, а также механизма для борьбы с вредными стереотипами и широко
распространенной дискриминацией.
16.
Комитет призывает государство-участник проводить информационно-просветительские кампании с участием инвалидов и их представительных организаций и активно продвигать позитивный образ инвалидов с
особым акцентом на их способностях и талантах. Эти кампании должны
использовать доступные форматы и быть ориентированы на широкие слои
населения, государственных должностных лиц и частный сектор, а также
образовательные учреждения.
Доступность (статья 9)
17.
Комитет обеспокоен отсутствием национальной стратегии или законодательства по обеспечению доступности, предусматривающего эффективные
санкции за несоблюдение, и низким уровнем доступности общественных зд аний, учреждений и служб, а также услуг по линии электронных средств масс овой информации в государстве-участнике.
18.
Комитет рекомендует государству-участнику разработать всеобъемлющий план по обеспечению доступности и обеспечить эффективный мониторинг этого плана, а также разработать дорожную карту, определяющую цели для устранения барьеров; и поощрять применение универсальной концепции для всех зданий, общественных услуг и общественного
транспорта, а также доступной информации и социальных сетей, уделяя
особое внимание электронным средствам массовой информации, в соответствии с замечанием общего порядка № 2 (2014) по вопросу о доступности
(статья 9). В этой связи Комитет рекомендует государству-участнику выделять достаточные ресурсы для контроля за соблюдением стандартов доступности на всей территории страны с помощью обновленной национальной базы данных; предусмотреть осуществимые, эффективные и обладающие сдерживающим воздействием санкции за несоблюдение; активизир овать использование субтитров и языка жестов в средствах массовой информации; и обеспечить участие в этом процессе организаций инвалидов.
Комитет рекомендует также государству-участнику обращать внимание на
связи между статьей 9 Конвенции и целевыми показателями 11.2 и 11.7 Целей устойчивого развития.
4
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Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуации (статья 11)
19.
Комитет обеспокоен отсутствием общей стратегии, плана, протоколов и
инструментов для защиты и оказания помощи инвалидам в ситуациях риска и
чрезвычайных гуманитарных ситуациях. Он особенно обеспокоен отсутствием
доступности планов эвакуации и планов последующей реконструкции, а также
отсутствием равного доступа к информации, в частности к средствам массовой
информации. Не имеется руководств по чрезвычайным ситуациям в доступных
форматах.
20.
Комитет рекомендует государству-участнику принять полностью доступные и всеобъемлющие стратегию и протоколы на случай чрезвыча йных ситуаций и обеспечить доступные информационные услуги (например,
«горячие» телефонные линии, приложение для смартфонов по раннему
предупреждению в текстовом формате, учебники на языке жестов и со
шрифтом Брайля), адекватно учитывающие потребности инвалидов, в
частности в ситуациях, когда их необходимо эвакуировать. Следует принять дополнительные меры в отношении информации, предоставляемой
через средства массовой информации, с тем чтобы она была доступной для
глухих и слабослышащих лиц, а также в связи с осуществлением Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы. Потребности инвалидов следует также учитывать при планировании и
осуществлении программ восстановительных работ, принимая во внимание стандарты доступности и универсального проектирования.
Равенство перед законом (статья 12)
21.
Комитет обеспокоен режимом неправоспособности и попечительства, который противоречит Конвенции и замечанию общего порядка № 1 (2014) Комитета о равном признании перед законом. Он обеспокоен отсутствием прозрачных и эффективных гарантий и средств правовой защиты. Комитет особенно
обеспокоен отказом в осуществлении прав на вступление в брак и участие в голосовании.
22.
Комитет рекомендует государству-участнику привести свое законодательство в соответствие с Конвенцией с целью замены субститутивного
режима принятия решений суппортивным режимом, обеспечивающим
уважение автономии, воли и предпочтений соответствующего лица, а та кже обеспечить прозрачные правовые гарантии. Комитет рекомендует также государству-участнику организовать профессиональную подготовку в
рамках консультаций и в сотрудничестве с инвалидами, представляющими
их организациями и Омбудсменом на национальном, региональном и
местном уровнях для всех заинтересованных сторон, включая гражданских
служащих, судей и социальных работников, по вопросу признания прав оспособности инвалидов и передовым практикам оказания поддержки в
принятии решений.
Доступ к правосудию (статья 13)
23.
Комитет выражает обеспокоенность в связи с отсутствием информации о
конкретных мерах и протоколах, направленных на обеспечение в ходе судебных
разбирательств с участием инвалидов приспособления, учитывающего проце ссуальные, гендерные и возрастные особенности, включая предоставление услуг
сурдоперевода для глухонемых лиц и доступных форматов коммуникации для
слепоглухонемых лиц, лиц с ограниченными умственными способностями и
лиц с психосоциальными расстройствами, особенно в гражданских делах. КоGE.16-08243
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митет также обеспокоен тем, что женщины-инвалиды не защищены от сексуального насилия наравне с другими лицами в соответствии со статьями 178 и
179 Уголовного кодекса.
24.
Комитет рекомендует государству-участнику принять дальнейшие
меры по обеспечению беспрепятственного и недискриминационного доступа к правосудию посредством обеспечения приспособления, учитывающего
процессуальные и возрастные особенности, на основе свободного выбора и
предпочтения инвалидов, а также предусмотреть связанные с этим гарантии. Комитет рекомендует государству-участнику принять меры по обеспечению для глухих лиц доступа к гражданскому судопроизводству на равной
основе с другими лицами. Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть свой Уголовный кодекс с целью обеспечения того, чтобы пр оцедуры, санкции и меры по возмещению ущерба для жертв-инвалидов соответствовали Конвенции.
Свобода и личная неприкосновенность (статья 14)
25.
Комитет обеспокоен тем, что Закон о защите лиц с психическими расстройствами разрешает лишение свободы по причине инвалидности и пред усматривает недобровольную госпитализацию и принудительную институцион ализацию детей и взрослых с умственными и/или психосоциальными расстро йствами.
26.
Комитет настоятельно призывает государство-участник отменить законы, включая Закон о защите лиц с психическими расстройствами, и з апретить лишение свободы детей и взрослых по причине их инвалидности,
в том числе недобровольную госпитализацию и принудительную институционализацию, и обеспечить соответствие всех законодательных актов и
стратегий в этой области положениям Конвенции, о чем говорится в руководящих принципах Комитета по статье 14. Ему следует также ускорить
деинституционализацию в консультации с организациями инвалидов, а
также развивать вспомогательные службы в общинах.
Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (статья 15)
27.
Комитет обеспокоен тем, что, несмотря на доклады и рекомендации
национального механизма по предотвращению пыток, имеются сообщения о
применении принудительных мер, в том числе физических и химических
средств усмирения и чрезмерной антипсихотической терапии, а также длител ьной изоляции взрослых и детей с психосоциальными и/или умственными расстройствами, которые считаются жестокими, бесчеловечными или унижающ ими достоинство видами обращения.
28.
Комитет настоятельно призывает государство-участник запретить,
согласно рекомендации национального механизма по предотвращению пыток, все формы принудительного лечения взрослых и детей, являющихся
инвалидами, включая физические и химические средства усмирения,
чрезмерную антипсихотическую терапию и изоляцию, которые считаются
жестокими, бесчеловечными или унижающими достоинство видами обращения. Он призывает государство-участник возбуждать административные и уголовные расследования в связи с сообщениями о случаях такого
лечения с целью установления соответствующих виновных.
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Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства (статья 16)
29.
Комитет обеспокоен отсутствием эффективных мер по предотвращению
насилия в отношении инвалидов, особенно женщин -инвалидов, и сексуального
насилия в отношении детей-инвалидов при любых обстоятельствах, а также отсутствием механизмов подачи жалоб в отношении нарушителей и средств правовой защиты.
30.
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить наличие и
доступность эффективного независимого механизма мониторинга и тран спарентной процедуры подачи жалоб, а также разработать учебные программы по предотвращению насилия и жестокого обращения с инвалидами.
31.
Комитет обеспокоен сообщениями об очень плохих условиях жизни в
учреждениях. Он особенно обеспокоен сообщениями о случаях жестокого о бращения и пренебрежения нуждами инвалидов, о собенно детей-инвалидов в
учреждениях, отсутствием контактов и социального взаимодействия с другими
детьми и их семьями.
32.
Комитет рекомендует государству-участнику защищать взрослых и
детей, являющихся инвалидами, во всех учреждениях от любого насилия,
надругательств и жестокого обращения.
Защита личной целостности (статья 17)
33.
Комитет обеспокоен тем, что законный опекун может дать разрешение на
осуществление медицинских вмешательств, включая стерилизацию, без св ободного и осознанного согласия инвалида.
34.
Комитет рекомендует государству-участнику запретить медицинские
вмешательства без предварительного согласия инвалидов и обеспечить д остаточные средства правовой защиты и компенсацию для лиц, подвергшихся таким процедурам.
35.
Комитет серьезно обеспокоен сообщениями, свидетельствующими о регулярном использовании средств физического сдерживания, изоляции и чре змерной антипсихотической терапии, в том числе в случае детей.
36.
Комитет рекомендует государству-участнику расследовать все случаи
насильственного вмешательства без свободного и осознанного согласия
лица, обеспечить механизмы защиты и возмещения и применять уже
предусмотренные санкции.
37.
Комитет обеспокоен тем, что инвалиды, особенно те, которые были пр изнаны неправоспособными, по-прежнему подвергаются против их воли контрацептивным процедурам, аборту, стерилизации, научным исследованиям, эле ктрошоковой терапии и психохирургическим вмешательствам.
38.
Комитет рекомендует государству-участнику принять все необходимые меры для того, чтобы гарантировать право на свободное, предварительное и осознанное согласие на любое лечение, которое может повлиять
на инвалида, независимо от ее/его правоспособности. Он также рекоменд ует обеспечивать в случае необходимости оказание инвалидам поддержки в
принятии решений.
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Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество
(статья 19)
39.
Комитет обеспокоен отсутствием всеобъемлющей стратегии деинстит уционализации в государстве-участнике, тем фактом, что число институционализированных инвалидов по-прежнему является высоким, и тем, что были предприняты недостаточные усилия для выделения ресурсов на развитие вспомог ательных услуг, в частности услуг по оказанию индивидуальной помощи, в
местных общинах для тех, кто покидает учреждения. Комитет также о беспокоен тем, что ресурсы по-прежнему направляются на реконструкцию или расш ирение имеющихся учреждений, тогда как по-прежнему сохраняются многие барьеры для осуществления инициатив организаций инвалидов, в том числе
слишком сложная процедура получения лицензий.
40.
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять всеобъемлющую стратегию и меры для эффективной деинституционализации.
Он рекомендует государству-участнику прекратить выделять средства на
строительство новых учреждений, а вместо этого выделять ресурсы на то,
чтобы все инвалиды могли жить самостоятельно и иметь поддержку в общине на основе их собственного выбора и предпочтений. Он также рекомендует устранить барьеры с целью обеспечения более широкого участия
организаций инвалидов в развитии услуг на местном уровне, особенно на
уровне муниципальных образований.
Индивидуальная мобильность (статья 20)
41.
Комитет обеспокоен тем, что наличие уроков вождения и экзаменов, в
ходе которых используется язык жестов, по-прежнему ограничено и что медицинская оценка состояния здоровья лиц, которые являются глухими или сл абослышащими, для прохождения ими курсов вождения, не является стандар тной и применяется непрозрачным образом. Комитет также обеспокоен тем, что ,
несмотря на недавнее принятие Закона о помощи собак-поводырей (2015 года),
ощущается нехватка подготовленных собак-поводырей для слепых или слабовидящих людей и число центров подготовки собак-поводырей является недостаточным.
42.
Комитет настоятельно призывает государство-участник принять повсеместно применяемые меры и согласовать требования в отношении организации курсов для глухих и слабослышащих людей, использующих
язык жестов, а также не допускать случаи, когда им отказывают в получ ении водительских прав на основании их инвалидности. Он рекомендует
государству-участнику активизировать усилия по расширению доступа к
возможностям использования подготовленных собак-поводырей для слепых и слабовидящих людей.
Свобода выражения мнений и убеждений и доступ к информации
(статья 21)
43.
Комитет обеспокоен тем, что в Сербии еще не создан национальный орган по системе Брайля, который мог бы обеспечить наличие стандартизирова нного единого шрифта Брайля, необходимого для всестороннего расширения и спользования шрифта Брайля в области образования, занятости и применения
информационно-коммуникационных технологий.
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44.
Комитет рекомендует государству-участнику принять необходимые
меры по созданию сербского национального органа по системе Брайля и
обеспечить создание стандартизированного сербского шрифта Брайля.
Уважение дома и семьи (статья 23)
45.
Комитет выражает серьезную озабоченность по поводу того, что женщ ины-инвалиды, особенно женщины с психосоциальными и интеллектуальными
нарушениями, разлучаются с их детьми по причине их инвалидности.
46.
Комитет настоятельно призывает государство-участник пересмотреть процедуры лишения матерей-инвалидов материнских прав по причине их инвалидности и в полном объеме восстановить их права иметь дом
и создавать семью, обеспечив предоставление им необходимой поддержки
для эффективного осуществления этих прав.
Образование (статья 24)
47.
Комитет обеспокоен тем, что более половины детей, проживающих в
учреждениях интернатного типа, не охвачены системой образования и что было
принято недостаточно мер для разработки стандартизированных и регулируемых прозрачных процедур, касающихся индивидуальных учебных планов, а
также для обеспечения использования соответствующих технологий и форм
коммуникации для школьников и студентов с ограниченными возможностями
на всех уровнях образования.
48.
Комитет настоятельно призывает государство-участник определить
конкретные цели в Плане действий по инклюзивному образованию
(2016–2020 годы) для соблюдения стандартов и требований, касающихся
инклюзивного образования. Особое внимание следует уделять детям с множественными нарушениями, а также школьникам и студентам с ограниченными возможностями, проживающим в учреждениях, а также к разработке индивидуальных учебных планов и обеспечению приспособления с
учетом всех видов инвалидности.
49.
Комитет обеспокоен отсутствием сопоставимых данных о финансировании, предназначенном для детей-инвалидов в общеобразовательных и специальных школах, а также о позитивных мерах для зачисления в учебные завед ения и обеспечения приспособления для учащихся-инвалидов. Кроме того, Комитет также обеспокоен низким уровнем доступности, обеспечиваемым в с истеме высшего образования для студентов-инвалидов.
50.
Комитет рекомендует государству-участнику принять незамедлительные меры для обеспечения всем инвалидам доступа к инклюзивному и
качественному начальному, среднему и высшему образованию, а также
обеспечения для них разумного приспособления, в соответствии с утвержденными учебными планами, в обычных учебных заведениях. Он рекомендует обеспечить подготовку преподавателей и других специалистов по
вопросам инклюзивного образования, а также доступность для инвалидов
всех средних и высших учебных заведений. Комитет подчеркивает, что отказ в разумном приспособлении представляет собой дискриминацию. Комитет рекомендует также государству-участнику обратить внимание на
связи между статьей 24 Конвенции и целевыми показателями 4.5 и 4 а) Целей устойчивого развития.
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Здоровье (статья 25)
51.
Комитет обеспокоен отсутствием программы по раннему выявлению и
вмешательству в интересах детей-инвалидов. Он обеспокоен также ограниченным доступом к медицинским услугам для инвалидов в государстве -участнике,
в частности к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья.
Он обеспокоен далее отсутствием надлежащей подготовки медицинских рабо тников, осуществляющих уход за инвалидами, и недоступностью медицинских
услуг и медицинских учреждений.
52.
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить прохождение
медицинскими работниками надлежащей подготовки и получение ими соответствующих навыков, а также ускорить реализацию национальной
программы по более полному развитию детей в раннем возрасте. Он также
рекомендует государству-участнику обеспечить всем инвалидам доступ к
медицинскому обслуживанию, включая доступ к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья, наравне с другими лицами. Кроме
того, он рекомендует, чтобы подготовка медицинских работников предусматривала уделение ими особого внимания инвалидам, а также обеспечить доступность медицинских услуг и медицинских учреждений.
Труд и занятость (статья 27)
53.
Комитет обеспокоен недостаточной правовой защитой работников -инвалидов от увольнения и недостаточным обеспечением разумного приспособления. Комитет также обеспокоен тем, что инвалиды не могут создать на практике
представительный профсоюз на открытом рынке труда из-за их низкой представленности и что, несмотря на существование многопрофильных комитетов,
оценка работоспособности продолжает основываться на медицинской модели
«непригодности».
54.
Комитет рекомендует государству-участнику пересмотреть практику
применения закона, с тем чтобы законодательство не являлось дискрим инационным для инвалидов в плане занятости и участия на рынке труда, а
также гарантировать обеспечение разумного приспособления на рабочем
месте. Он также рекомендует государству-участнику пересмотреть оценку
работоспособности с целью неиспользования медицинского подхода и содействовать включению инвалидов в открытый рынок труда. Кроме того,
Комитет рекомендует, чтобы инвалиды могли осуществлять на практике
свое право на создание профсоюзов и чтобы государство-участник уделяло
внимание связям между статьей 27 Конвенции и целевым показателем 8.5
Целей устойчивого развития.
55.
Комитет обеспокоен тем, что по-прежнему используются мастерские с
облегченными условиями труда для инвалидов и что меры по содействию тр удоустройству инвалидов на открытом рынке труда не являются эффективными.
56.
Комитет рекомендует государству-участнику содействовать соблюдению работодателями права инвалидов на труд наравне с другими лицами и
усилить меры по поддержке перехода всех инвалидов, которые в настоящее
время трудятся в мастерских с облегченными условиями труда, на формальный, открытый рынок труда при обеспечении соблюдения всех прав в
соответствии с Конвенцией.
Достаточный жизненный уровень и социальная защита (статья 28)
57.
10
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58.
Комитет рекомендует обеспечить полное осуществление закона, гарантирующего выделение 10-процентной квоты доступного жилья для инвалидов. Он также рекомендует государству-участнику уделять внимание
связям между статьей 28 Конвенции и целевым показателем 10.2 Целей
устойчивого развития.
Участие в политической и общественной жизни (статья 29)
59.
Комитет обеспокоен исключением инвалидов из общественной жизни,
особенно женщин-инвалидов и лиц из числа рома, являющихся инвалидами.
60.
Комитет рекомендует государству-участнику активизировать свои
усилия по обеспечению того, чтобы инвалиды могли занимать выборные и
государственные должности. Он также рекомендует государству-участнику
обеспечить, чтобы предстоящие выборы являлись инклюзивными и д оступными для всех инвалидов, включая помещения и оборудование для голосования и агитационные материалы.
Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии
спортом (статья 30)
61.
Комитет обеспокоен тем, что государство-участник не ратифицировало
Марракешский договор об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями
зрения или иными ограниченными возможностями воспринимать печатную и нформацию к опубликованным произведениям, который обеспечивает слепым и
лицам с нарушениями зрения или иными ограниченными возможностями д оступ к печатным материалам.
62.
Комитет призывает государство-участник принять все надлежащие
меры для ратификации и осуществления в кратчайшие по возможности
сроки Марракешского договора.

С.

Конкретные обязательства (статьи 31–33)
Статистика и сбор данных (статья 31)
63.
Комитет приветствует тот факт, что будет создана всеобъемлющая база
данных о местных услугах; тем не менее Комитет обеспокоен тем, что было
представлено мало информации о том, каким образом эта база данных будет
способствовать повышению качества предоставляемых услуг для инвалидов.
Комитет также обеспокоен тем, что государство-участник не осуществляет сбор
и анализ данных о положении инвалидов, которые позволяют располагать д остаточной информацией для осуществления Конвенции.
64.
Комитет настоятельно призывает государство-участник обеспечить,
чтобы база данных об услугах для инвалидов содержала информацию о качестве и доступности социальных услуг, предоставляемых инвалидам, и
гарантировала скорейший сбор статистических данных в соответствии с
Целями устойчивого развития. Комитет рекомендует государству-участнику обновлять и собирать информацию и статистические данные об и нвалидах в разбивке по возрасту, полу, типу нарушений, этнической пр инадлежности и географического положения, включая тип учреждений и
домов инвалидов, жалобам на дискриминацию и/или насилие в отношении
этих лиц, а также с использованием правозащитного подхода. При разр аботке этих процессов он рекомендует государству-участнику обеспечивать
конструктивное участие организаций инвалидов. Комитет рекомендует
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государству-участнику уделять внимание связям между статьей 31 Конвенции и целевым показателем 17.18 Целей устойчивого развития.
Международное сотрудничество (статья 32)
65.
Комитет обеспокоен отсутствием учета прав инвалидов, закрепленных в
Конвенции, в рамках осуществления и мониторинга в стране повестки дня
устойчивого развития до 2030 года.
66.
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы права инвалидов, закрепленные в Конвенции, последовательно учитывались
при осуществлении и мониторинге на национальном уровне повестки дня
устойчивого развития до 2030 года и Целей устойчивого развития и чтобы
эти процессы осуществлялись в тесном сотрудничестве с организациями
инвалидов и при их участии при обеспечении транспарентного процесса
принятия решений и бюджета.
Национальное осуществление и мониторинг (статья 33)
67.
Комитет обеспокоен отсутствием механизма координации, о котором говорится в статье 33 (1). Кроме того, национальное правозащитное учреждение
не выступает в качестве независимого механизма, как указано в статье 33 (2).
Комитет также обеспокоен отсутствием информации о составе Совета по ко нтролю за осуществлением рекомендаций механизмов по правам человека Орг анизации Объединенных Наций, учрежденного в 2014 году, и Совета правительства, а также о том, как и в какой степени гражданское общество принимает
участие в деятельности этих органов.
68.
Комитет рекомендует государству-участнику обеспечить, чтобы независимые организации инвалидов систематически участвовали в процессе
наблюдения за осуществлением Конвенции, и обеспечить их для этого эффективной бюджетной поддержкой.

IV.

Последующие меры
Сотрудничество и техническая помощь
69.
В соответствии со статьей 37 Конвенции Комитет может оказывать гос ударству-участнику техническую консультативную помощь по любым вопросам,
адресованным экспертам через секретариат. Кроме того, государство -участник
может обратиться за технической помощью к специализированным учрежден иям Организации Объединенных Наций, имеющим свои отделения в стране или
регионе.
Последующие меры и распространение информации
70.
Комитет просит государство-участник в течение 12 месяцев с даты принятия настоящих заключительных рекомендаций и в соответствии с пунктом 2
статьи 35 Конвенции представить информацию о принятых мерах по выполнению рекомендаций Комитета, изложенных в пунктах 34 (запрещение медици нских вмешательств без предварительного согласия затрагиваемых инвалидов)
и 54 (обзор применения законодательства для подтверждения того, что оно не
является дискриминационным по отношению к инвалидам).
71.
Комитет просит государство-участник выполнить рекомендации, содержащиеся в настоящих заключительных замечаниях. Он рекомендует госуда р-
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ству-участнику препроводить заключительные замечания для рассмотрения и
принятия мер членам правительства и парламента, должностным лицам соо тветствующих министерств и местных органов власти и членам соответству ющих профессиональных групп, в частности специалистам по вопросам образ ования, медицинским и юридическим вопросам, а также сотрудникам средств
массовой информации с использованием современных стратегий социальной
коммуникации.
72.
Комитет настоятельно призывает государство-участник привлечь организации гражданского общества, в частности организации инвалидов, к подготовке своего периодического доклада.
73.
Комитет просит государство-участник широко распространить настоящие
заключительные замечания, в том числе среди неправительственных организ аций и организаций инвалидов, равно как и среди самих инвалидов и чле нов их
семей, на национальных языках и языках меньшинств, включая язык жестов, а
также в других доступных форматах и разместить их на правительственном
веб-сайте, посвященном правам человека.
Следующий периодический доклад
74.
Комитет просит государство-участник представить свои объединенные в
одном документе второй, третий и четвертый периодические доклады к 31 а вгуста 2023 года и включить в них информацию о выполнении рекомендаций,
изложенных в настоящих заключительных замечаниях. Комитет просит также
государство-участник рассмотреть возможность представления вышеупомян утых докладов в рамках упрощенной процедуры представления докладов Ком итету, в соответствии с которой Комитет готовит перечень вопросов не менее
чем за год до даты, установленной для представления доклада государстваучастника. Ответы государства-участника на такой перечень вопросов будут составлять его доклад.
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