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к Конвенции о правах инвалидов
А.

Введение
1.
Настоящий доклад представляется в соответствии со статьей 5 Факульт ативного протокола к Конвенции о правах инвалидов, в которой говорится, что
при рассмотрении сообщений в соответствии с Факультативным протоколом
Комитет проводит закрытые заседания и что после изучения сообщения Ком итет направляет свои предложения и рекомендации, если таковые имеются, соо тветствующему государству-участнику и заявителю. Настоящий доклад также
подготовлен в соответствии с пунктом 7 правила 75 правил процедуры Комит ета, который предусматривает, что Специальный докладчик или рабочая группа
регулярно информируют Комитет об осуществлении мероприятий в связи с п оследующими мерами. Комитет утвердил настоящий доклад 21 апреля 2016 года.
2.
В настоящем докладе приводится информация, полученная Специальным
докладчиком по последующей деятельности в связи с соображениями Комитета
в период между четырнадцатой и пятнадцатой сессиями в соответствии с правилами процедуры Комитета, и излагаются аналитические оценки и решения,
принятые Комитетом на его пятнадцатой сессии. Для оценки были использов аны следующие критерии:
Критерии оценки

Удовлетворительные меры
A

В основном удовлетворительные меры

Частично удовлетворительные меры
B1

Предприняты существенные действия, но требуется дополнительная
информация

B2

Приняты первоначальные меры, но требуются дополнительные меры
и информация
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Критерии оценки

Неудовлетворительные меры
C1

Ответ получен, но принятые меры не обеспечивают выполнения
соображений/рекомендаций

C2

Ответ получен, но не имеет отношения к соображениям/рекомендациям

Отсутствие сотрудничества с Комитетом
D1

Не получено ответа на одну или несколько рекомендаций или на часть
рекомендации

D2

Не получено ответа после напоминания (напоминаний)

Принятые меры противоречат рекомендациям Комитета
E

B.

Ответ свидетельствует о том, что принятые меры идут вразрез с
соображениями/рекомендациями Комитета.

Сообщения
1.

Сообщение № 1/2010, Ниушти и Такач против Венгрии

Дата принятия соображений: 16 апреля 2013 года
Первый ответ государстваучастника:

Должен был быть представлен 24 октября
2013 года; получен 13 декабря 2013 года. Изучен
на одиннадцатой сессии (см. CRPD/C/11/5).

Комментарии автора (первый 13 марта 2014 года. Изучены на одиннадцатой
пакет документов):
сессии (см. CRPD/C/11/5).
Решение Комитета и принятые меры:

Решение принято на одиннадцатой сессии.
8 мая 2014 года государству-участнику направлено последующее письмо (см. CRPD/C/12/3)
с указанием предельного срока для представления замечаний – 7 ноября 2014 года.
15 апреля 2015 года направлено второе напоминание с указанием предельного срока для представления ответа – 15 июня 2015 года.
18 июня 2015 года: просьба о продлении срока.
Предоставлена отсрочка до 9 ноября 2015 года.
21 декабря 2015 года государству-участнику
направлено напоминание. Новый предельный
срок: 22 февраля 2016 года.
27 января 2016 года государству-участнику
направлено второе напоминание. Новый предельный срок: 15 марта 2016 года.

Решение Комитета:

2

Принятие последующих мер продолжается.
Ответ государства-участника о последующих
мерах по его получении передать авторам на
предмет их комментариев.
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2.

Сообщение № 4/2011, Буйдошо и др. против Венгрии

Дата принятия соображений: 9 сентября 2013 года
Первый ответ государстваучастника:

26 марта 2014 года (см. CRPD/C/12/3)

Комментарии авторов
(первый и второй пакеты
документов):

5 мая 2014 года (см. CRPD/C/12/3)

Второй ответ государстваучастника:

8 июля 2014 года (см. CRPD/C/12/3)

Комментарии авторов
(третий пакет документов):

6 октября 2014 года (см. CRPD/C/13/4)

Принятые меры:

25 августа 2015 года: комментарии авторов по
замечаниям государства-участника, где сообщается о том, что переговоры с властями государства-участника продолжаются.
8 сентября 2015 года: принятие комментариев
авторов и их препровождение государствуучастнику на предмет его замечаний. Предельный срок: 9 ноября 2015 года.
21 декабря 2015 года государству-участнику
направлено напоминание. Новый предельный
срок: 22 февраля 2016 года.

Решение Комитета:

3.

Принятие последующих мер продолжается. Решение Комитета будет принято после получения
от государства-участника ответа о последующей
деятельности.

Сообщение № 21/2014, Ф. против Австрии

Дата принятия соображений: 21 августа 2015 года
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Предельный срок получения
первого ответа государстваучастника:

9 марта 2016 года

Первый ответ государстваучастника:

24 февраля 2016 года. Препровожден автору
11 марта 2016 года. Предельный срок для
направления комментариев: 10 июня 2016 года.

Решение Комитета:

Принятие последующих мер продолжается.
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