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Комитет по правам инвалидов

Перечень вопросов в связи с первоначальным докладом
Замбии*
A.

Цель и общие обязательства (статьи 1–4)
1.

Просьба проинформировать Комитет о мерах, принятых в целях:

a)
пересмотра и согласования всех законодательных актов, политики и мер
и устранения уничижительной терминологии в соответствии с Конвенцией;
b)
обеспечения и поощрения эффективного участия организаций инвалидов
в разработке и мониторинге законодательства, политики, программ и нормативных
актов, касающихся инвалидов.

B.

Конкретные права (статьи 5–30)
Равенство и недискриминация (статья 5)
2.

Просьба представить информацию о мерах, принятых в целях:

a)
обеспечения того, чтобы законодательство, в том числе Билль о правах,
Закон об Уголовном кодексе и Закон об Уголовно-процессуальном кодексе, запрещали
дискриминацию по признаку инвалидности во всех секторах и сферах жизни, в том
числе путем признания отказа в разумном приспособлении в качестве одной из форм
запрещенной дискриминации;
b)
обеспечения того, чтобы глухие не были лишены возможности получать
водительские права;
с)
принятия на национальном уровне Регионального плана действий в связи
с альбинизмом в Африке (2017–2021 годы), направленного на прекращение нападений
на лиц с альбинизмом и других нарушений их прав человека.
Женщины-инвалиды (статья 6)
3.

Просьба представить Комитету информацию относительно:

a)
предпринятых шагов с целью преодоления негативного отношения и
множественной и межсекторальной дискриминации, с которыми сталкиваются
женщины-инвалиды и девочки-инвалиды в деле обеспечения устойчивых средств к
существованию и получения доступа к социальным услугам;

* Принята предсессионной рабочей группой на ее четырнадцатой сессии (7–18 сентября
2020 года).
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b)
усилий по дальнейшей разработке стратегий и программ по улучшению
положения, развитию и расширению прав и возможностей женщин и девочек с
инвалидностью, в том числе с альбинизмом, и достигнутых результатов и имеющихся
данных о женщинах и девочках с инвалидностью, имеющих право на программы по
расширению прав и возможностей, включая проект «Образование девочек и
расширение прав и возможностей женщин и обеспечение их средствами к
существованию» и субсидии на расширение возможностей клубов (CRPD/C/ZMB/1,
пункты 83–84)1.
Дети-инвалиды (статья 7)
4.

Просьба представить информацию относительно:

a)
предпринятых шагов с целью предоставления доступных услуг по
раннему вмешательству, абилитации и реабилитации для всех детей-инвалидов, с
целью предотвращения их изоляции дома, а также для предоставления услуг и
поддержки детям-инвалидам, их семьям и ухаживающим за ними лицам;
b)
действующей системы, позволяющей детям-инвалидам, в том числе
детям с множественными формами инвалидности и глухонемым, эффективно
участвовать и высказывать свое мнение по затрагивающим их вопросам;
с)
принимаемых мер с целью обеспечить, чтобы при определении
наилучших интересов детей-инвалидов всегда учитывались их индивидуальные
развивающиеся способности.
Просветительно-воспитательная работа (статья 8)
5.

Просьба представить информацию относительно:

a)
стратегий повышения осведомленности, разработанных в консультации
с организациями инвалидов, включая кампании и учебные программы для
государственных должностных лиц, частного сектора, работников средств массовой
информации и широкой общественности, в том числе на общинном уровне,
направленные на борьбу со стигматизацией, стереотипами, вредной практикой и
глубоко укоренившимися культурными убеждениями в отношении инвалидов, в том
числе лиц с альбинизмом, женщин-инвалидов и детей-инвалидов;
b)
принимаемых мер по поощрению всех средств массовой информации к
такому изображению инвалидов, которое согласуется с целью Конвенции.
Доступность (статья 9)
6.

Просьба представить Комитету информацию относительно:

a)
принимаемых мер по обеспечению доступности физической среды,
транспорта, информационно-коммуникационных технологий и других объектов и
услуг, открытых или предоставляемых населению как в сельских, так и в городских
районах;
b)
мер по разработке и осуществлению минимальных стандартов и
руководящих принципов доступности, а также консультаций с организациями
инвалидов и их активного вовлечения в эти процессы.
Право на жизнь (статья 10)
7.
Просьба представить информацию о конкретных правовых и политических
мерах, принятых для защиты инвалидов, в частности лиц с альбинизмом, от различных
форм насилия, включая ритуальные убийства для получения частей их тела.
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Ситуации риска и чрезвычайные гуманитарные ситуации (статья 11)
8.

Просьба проинформировать Комитет о мерах, принятых в целях:

a)
пересмотра Закона о борьбе со стихийными бедствиями (№ 13 от
2010 года) и других соответствующих законов, политики и руководящих принципов и
обеспечения их соответствия Конвенции и Сендайской рамочной программе действий
по снижению риска бедствий на 2015–2030 годы, с указанием того, каким образом
организации инвалидов участвуют в таких усилиях;
b)
создания устойчивой системы оказания адресной чрезвычайной
гуманитарной помощи для обеспечения защиты прав инвалидов наравне с другими, в
том числе в контексте чрезвычайной ситуации в области общественного
здравоохранения,
возникшей
в
результате
пандемии
коронавирусной
инфекции (COVID-19). В частности, просьба проинформировать Комитет о
принимаемых мерах по предоставлению инвалидам доступной информации о
масштабах вирусного заболевания и его профилактике; обеспечению постоянного
доступа к услугам поддержки и основным услугам, оказываемым на уровне общин,
включая уход на дому и личную помощь; обеспечению равного доступа к услугам
здравоохранения, в том числе к мероприятиям по оказанию неотложной помощи; и
обеспечению непрерывной выплаты пенсий по инвалидности и социальных пособий.
Равенство перед законом (статья 12)
9.
Просьба представить информацию о принятых или планируемых мерах по
пересмотру или отмене законодательства и других стратегий, в частности пункта 2
статьи 4 Закона о психическом здоровье (№ 6 от 2019 года), которые лишают
инвалидов, в частности лиц с умственными или психосоциальными расстройствами,
их правоспособности. Просьба включить информацию о принятых мерах по замене
субститутивного режима принятия решений суппортивным режимом, в соответствии
с Конвенцией, с учетом замечания общего порядка № 1 (2014).
Доступ к правосудию (статья 13)
10.

Просьба проинформировать Комитет о мерах, принятых в целях:

a)
внесения процессуальных и соответствующих возрасту коррективов для
инвалидов, облегчающих выполнение ими своей эффективной роли прямых и
косвенных участников на всех этапах судебного разбирательства;
b)
пересмотра учебной программы для должностных лиц судебной
системы, включая сотрудников полиции и пенитенциарных учреждений, с целью
включения в нее положений и стандартов Конвенции;
с)
обеспечения доступа инвалидов, особенно детей-инвалидов и женщининвалидов, к услугам по оказанию правовой помощи наравне с другими.
Свобода и личная неприкосновенность (статья 14)
11.

Просьба представить информацию о мерах, принятых в целях:

a)
отмены любых дискриминационных положений законодательства, в том
числе статьи 167 Закона об Уголовно-процессуальном кодексе, согласно которой
инвалиды, особенно лица с умственными или психосоциальными расстройствами,
признаются неспособными предстать перед судом или невиновными по причине
«невменяемости» и бессрочно содержатся под стражей без регулярного пересмотра
дела;
b)
мониторинга осуществления статьи 61 Закона об инвалидах, в частности,
во избежание сокрытия инвалидов в сельских и отдаленных районах.
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Свобода от пыток и жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания (статья 15)
12.
Просьба проинформировать Комитет о прогрессе в деле принятия
законопроекта о борьбе с пытками и о том, каким образом он обеспечивает, чтобы
инвалиды наравне с другими лицами не подвергались пыткам и жестоким,
бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания. Просьба
сообщить об усилиях по расследованию случаев пыток и жестокого, бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения и наказания, а также об имеющихся в
распоряжении жертв, включая лиц с умственными или психосоциальными
расстройствами, средствах правовой защиты.
Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства (статья 16)
13.

Просьба представить Комитету информацию относительно:

a)
того, являются ли услуги для жертв насилия, такие как предоставляемые
универсальными центрами, доступными, имеющимися в сельских и отдаленных
районах и адаптированными к потребностям инвалидов, включая женщин-инвалидов
и девочек-инвалидов, лиц с интеллектуальными или психосоциальными
расстройствами и лиц с альбинизмом;
b)
принятых законодательных и других мер с целью прямого запрещения
телесных наказаний любого рода, в семье и в любых условиях, а не только в школах.
Защита личной целостности (статья 17)
14.

Просьба представить информацию относительно:

a)
принимаемых мер с целью недопущения того, чтобы инвалиды, особенно
женщины-инвалиды и девочки-инвалиды, а также лица с психосоциальными или
умственными расстройствами подвергались стерилизации, абортам и тестированию на
ВИЧ/СПИД без их свободного и осознанного согласия;
b)
правовых мер, запрещающих использование иммобилизующего
оборудования и физических или химических средств ограничения движения, а также
принудительное лечение в психиатрических отделениях;
с)
принимаемых мер с целью ускорения деинституционализации инвалидов
и их вовлечения в жизнь общин.
Свобода передвижения и гражданство (статья 18)
15.
Просьба представить информацию о принятых мерах по обеспечению того,
чтобы все дети-инвалиды регистрировались при рождении. Просьба также сообщить
о предпринятых шагах с целью обеспечить, чтобы все инвалиды получали
национальные удостоверения личности в требуемом возрасте, в том числе в сельских
районах, без дискриминации по признаку инвалидности.
Самостоятельный образ жизни и вовлеченность в местное сообщество
(статья 19)
16.
Просьба проинформировать Комитет о принятых мерах по осуществлению и
мониторингу прав инвалидов, в том числе женщин-инвалидов и лиц, проживающих в
сельских районах, на самостоятельную жизнь и вовлеченность в жизнь общества,
включая предоставление индивидуальной помощи и услуг на базе общин.
Индивидуальная мобильность (статья 20)
17.
Просьба представить информацию о действующих механизмах обеспечения
того, чтобы инвалиды имели доступ к недорогим средствам обеспечения мобильности
и вспомогательным устройствам на местном рынке, особенно в сельских районах.
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Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации (статья 21)
18.

Просьба проинформировать Комитет о мерах, принятых в целях:

a)
признания национального языка жестов в качестве официального языка
в тесной консультации с обществом глухих;
b)
обеспечения звукового описания, субтитров и сурдоперевода для
телевизионных программ как частными, так и государственными средствами массовой
информации;
с)
улучшения доступа к информации, представленной во всех форматах, в
том числе с использованием азбуки Брайля, крупного шрифта, простых для чтения и
понимания форматов и других усиливающих и альтернативных способов и методов
общения.
Неприкосновенность частной жизни (статья 22)
19.
Просьба представить информацию о принятых мерах по обеспечению
соблюдения прав инвалидов на неприкосновенность частной жизни во всех сферах
жизни.
Уважение дома и семьи (статья 23)
20.

Просьба проинформировать Комитет о мерах, принятых в целях:

a)
отмены правовых положений, касающихся жилища и семьи, которые не
соответствуют Конвенции, в частности статьи 17 Закона о браке;
b)
предоставления инвалидам, особенно женщинам и девочкам с
инвалидностью и лицам с интеллектуальными или психосоциальными
расстройствами, возможности осуществлять свои права, касающиеся дома, семьи,
отцовства/материнства (в том числе возможность стать приемными и патронатными
родителями) и поддержания отношений наравне с другими;
с)
расширения услуг, предоставляемых родителям и семьям с детьмиинвалидами, в том числе услуг по оказанию помощи на раннем этапе и
вспомогательных услуг.
Образование (статья 24)
21.

Просьба представить Комитету информацию относительно:

a)
достигнутого прогресса в деле пересмотра политики «Образование в
интересах нашего будущего» с целью приведения ее в соответствие с Конвенцией с
учетом замечания общего порядка № 4 (2016) Комитета;
b)
принимаемых мер по обеспечению высококачественного и
инклюзивного образования, посредством эффективной координации в рамках органов
образования, с тем чтобы все учащиеся-инвалиды имели доступ к образованию
наравне с другими, с указанием сроков выполнения и бюджетных ассигнований;
с)
принимаемых мер по поощрению доступа инвалидов к высшему
образованию, включая оказание индивидуальной поддержки и распространение
программ обучения грамоте взрослого населения на студентов-инвалидов.
Здоровье (статья 25)
22.

Просьба представить информацию о мерах, принятых в целях:

a)
обеспечения доступа инвалидов, в частности женщин-инвалидов и
девочек-инвалидов, наравне с другими к комплексным медицинским услугам, в том
числе в связи с ВИЧ/СПИДом и сексуальным и репродуктивным здоровьем и правами,
как в городских, так и в отдаленных районах;

GE.20-13807

5

CRPD/C/ZMB/Q/1

b)
обеспечения наличия служб охраны психического здоровья на уровне
первичной медико-санитарной помощи и выделения достаточных ресурсов для
оказания психиатрической помощи на всех уровнях;
с)
проведения систематической подготовки медицинского персонала и
традиционных работников здравоохранения по вопросам прав инвалидов на доступ к
медицинскому обслуживанию и услугам в области здравоохранения.
Абилитация и реабилитация (статья 26)
23.
Просьба представить информацию о принятых мерах по распространению
экспериментальной программы реабилитации на базе общин на все районы страны.
Просьба указать, как инвалиды могут — через представляющие их организации —
участвовать в планировании и реализации деятельности учреждений и служб по
абилитации и реабилитации.
Труд и занятость (статья 27)
24.

Просьба представить Комитету информацию относительно:

a)
состояния осуществления нормативных актов в области занятости в
соответствии с Законом об инвалидах (пункт 228);
b)
принятых мер по запрещению дискриминации в отношении инвалидов в
процессе найма на работу и обеспечению доступности, справедливых условий
службы, продвижения по службе, безопасной рабочей среды и равной оплаты за труд
равной ценности.
Достаточный жизненный уровень и социальная защита (статья 28)
25.

Просьба представить информацию относительно:

a)
бюджетных и других мер, направленных на расширение программ
социальной защиты в интересах инвалидов, в том числе в сельских районах;
b)
принимаемых мер с целью перехода от медицинской оценки
инвалидности для подтверждения права на социальные выплаты к оценке
функциональных возможностей через социально-экономическую оценку в
соответствии с правозащитной моделью инвалидности;
с)
принимаемых мер по расширению доступа инвалидов к имеющимся
возможностям социальной защиты наравне с другими.
Участие в политической и общественной жизни (статья 29)
26.

Просьба представить Комитету информацию относительно:

a)
принимаемых мер по внесению поправок в статьи 70 (пункт 2 d)),
116 (пункт 3 f)) и 157 (пункт 2 f)) Конституции в целях обеспечения того, чтобы лица
с интеллектуальными или психосоциальными расстройствами и другие инвалиды
имели право выставлять свою кандидатуру на выборах и занимать государственные
должности;
b)
мер по обеспечению физической доступности всех избирательных
участков и использованию доступных форматов, в том числе шрифта Брайля, в
избирательных материалах, а также гарантированию инвалидам тайны их голоса;
с)
принимаемых конкретных мер по увеличению представленности
женщин — в том числе женщин-инвалидов — на руководящих должностях, а также в
выборных и назначаемых политических органах в сельских и городских районах, как
это было рекомендовано Комитетом по ликвидации дискриминации в отношении
женщин (CEDAW/C/ZMB/CO/5-6, пункт 26 а)).
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Участие в культурной жизни, проведении досуга и отдыха и занятии спортом
(статья 30)
27.

Просьба представить информацию о конкретных мерах, принятых в целях:

a)
обеспечения инвалидам доступа к местам культуры, отдыха, досуга и
спорта как в сельских, так и в городских центрах наравне с другими;
b)
предоставления адекватного финансирования для эффективного
развития и участия инвалидов в инклюзивных спортивных мероприятиях;
с)
ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и
лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать
печатную информацию к опубликованным произведениям.

C.

Конкретные обязательства (статьи 31–33)
Статистика и сбор данных (статья 31)
28.
Просьба представить информацию о состоянии Информационной системы по
вопросам инвалидности и о принимаемых мерах по улучшению сбора, анализа и
распространения дезагрегированных качественных и количественных данных об
инвалидах. Просьба также указать, какие принимаются меры для обеспечения
включения во все соответствующие обследования краткого набора вопросов по
инвалидности, подготовленного Вашингтонской группой.
Международное сотрудничество (статья 32)
29.

Просьба представить информацию о мерах, принятых в целях:

a)
вовлечения инвалидов, через представляющие их организации, в
международное сотрудничество по вопросам политики в отношении инвалидов и
других направлений политики в целях обеспечения всестороннего учета
правозащитной модели инвалидности в политике и программах в области развития;
b)
проведения конструктивных консультаций с инвалидами и их
вовлечения через представляющие их организации в осуществление Повестки дня в
области устойчивого развития на период до 2030 года.
Национальное осуществление и мониторинг (статья 33)
30.

Просьба представить информацию относительно:

a)
принимаемых мер по обеспечению надлежащей подготовки
координаторов по вопросам инвалидности (пункт 271) и их всестороннего учета на
уровне принятия решений, а также по оказанию им поддержки в виде разработки
четких руководящих указаний, увязанных с их должностными обязанностями и
условиями службы. Просьба представить информацию о мандате, деятельности и
структуре Агентства по делам инвалидов Замбии, в том числе о выделении людских,
технических и финансовых ресурсов для его эффективного функционирования, и
пояснить, является ли оно тем органом, который был определен в качестве
координационного центра по осуществлению Конвенции в государстве-участнике, и
сообщить о любых принятых мерах по созданию координационного механизма;
b)
используемых методов назначения членов Национальной комиссии по
правам человека, мер, принятых для обеспечения соблюдения ею принципов,
касающихся статуса национальных учреждений, занимающихся поощрением и
защитой прав человека (Парижских принципов), а также людских, технических и
финансовых ресурсов, выделяемых для эффективного выполнения ею своего мандата.
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