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Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержащейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая замечания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствующих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не содержит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления
Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций
(УВКПЧ), кроме тех, которые приводятся в открытых докладах, изданных
УВКПЧ. Он соответствует структуре общих руководящих принципов, принятых
Советом по правам человека. Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад подготовлен с учетом четырехлетней периодичности обзора. В отсутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся докладов и документов, если они не устарели. Поскольку
настоящий доклад представляет собой только подборку информации, содержащейся в официальных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объясняться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимодействия или сотрудничества с международными правозащитными механизмами.
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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Универсальные
договоры по правам
человека2

Дата ратификации,
Заявления/оговорки
присоединения или правопреемства

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

МКЛРД

18 июня 1970 года Отсутствуют

Индивидуальные
жалобы (статья 14):
Нет

МПЭСКП

16 мая 1985 года

Отсутствуют

–

МПГПП

5 мая 1997 года

Отсутствуют

Межгосударственные жалобы (статья 41): Нет

МПГПП-ФП 1

5 мая 1997 года

Отсутствуют

–

МПГПП-ФП 2

5 мая 1997 года

Оговорка (статья
2)

–

КЛДЖ

7 июня 1983 года

Отсутствуют

–

ФП-КЛДЖ

24 января 2002 го- Отсутствуют
да

Процедура проведения расследований
(статьи 8 и 9): Да

КПП

6 октября 1988 года Отсутствуют

Межгосударственные жалобы (статья 21): Да
Индивидуальные
жалобы (статья 22):
Да
Процедура проведения расследований
(статья 20): Да

КПР

11 мая 1993 года

Отсутствуют

КПР-ФП-ВК

22 октября 2003
года

Заявление, имею- –
щее обязательную
силу, по статье 3:
18 лет

КПР-ФП-ТД

22 февраля 2008
года

Отсутствуют

–

–

Договоры, участником которых Греция не является: ФП-МПЭСКП 3, ФП-КПП,
МКПТМ, КПИ (только подписание, 2007 год), ФП-КПИ (только подписание,
2010 год), КНИ (только подписание, 2008 год).
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Другие соответствующие международные документы 4

Ратификация, присоединение
или правопреемство

Конвенция о предупреждении преступления
геноцида и наказании за него

Да

Римский статут Международного уголовного суда

Да

Палермский протокол

5

Да

Беженцы и апатриды 6

Да

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и
Дополнительные протоколы к ним 7

Да

Основные конвенции МОТ 8

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией
в области образования

Нет

1.
Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации (КЛРД), Комитет по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ)
и Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции
и детской порнографии призвали Грецию рассмотреть вопрос о ратификации
Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов
их семей 9.
2.
КЛРД призвал Грецию рассмотреть вопрос о возможности сделать факультативное заявление, предусмотренное статьей 14 КЛРД 10, и ратифицировать
поправки к пункту 6 статьи 8 этой Конвенции 11.
3.
КЛДЖ рекомендовал Греции как можно скорее принять поправку к пункту 1 статьи 20 Конвенции 12.
4.
Комитет против пыток (КПП) призвал Грецию рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 13.

В.

Конституционная и законодательная основа
5.
КЛДЖ дал высокую оценку недавних юридических реформ в Греции, направленных на ликвидацию дискриминации в отношении женщин и содействие
гендерному равенству, включая принятие в 2006 году Закона о борьбе с насилием в быту и Закона о равном отношении к мужчинам и женщинам в областях
занятости, труда и профессиональной деятельности 14.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
6.
В 2001 году Национальная комиссия по правам человека получила аккредитацию "А" при Международном координационном комитете национальных
учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК) 15. В 2009 году Подкомитет по аккредитации подчеркнул важность обеспечения финансовой самостоятельности Национальной комиссии по правам человека и дал высокую
оценку усилиям, прилагаемым в этом направлении 16.
7.
Что касается разделения полномочий между Управлением Омбудсмена,
Комитетом по вопросам равного обращения и Инспекцией труда по вопросам

GE.11-10818

3

A/HRC/WG.6/11/GRC/2

дискриминации, КЛРД рекомендовал Греции рассмотреть вопрос о предоставлении Управлению Омбудсмена всех полномочий по рассмотрению жалоб в
связи с расовой дискриминацией в сочетании с сотрудничеством с другими органами при рассмотрении таких жалоб 17.

D.

Меры в области политики
8.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил Комплексный план социальной интеграции уязвимых групп населения на 2006−2008 годы, который
включает положение о профессиональной подготовке безработных, обучение
греческому языку и субсидии на нужды создания рабочих мест 18. Он также отметил Комплексный план действий по интеграции граждан третьих стран, легально проживающих на территории Греции, на период 2007−2013 годов, который, среди прочего, предусматривает обеспечение доступа граждан третьих
стран к занятости и образованию 19.
9.
УВКБ отметило, что Греция приняла "Национальный план действий по
управлению миграцией", который направлен на создание справедливой и эффективной системы, позволяющей решать проблемы в области миграции, создаваемые крупным притоком мигрантов, находящихся во внештатных ситуациях 20.

II.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

4

Сотрудничество с договорными органами
Договорный орган 21

Последний
представленный и рассмотренный
доклад

Последние заключительные замечания

Информация о последующих мерах

Положение с представлением
докладов

КЛРД

2008 год

Август
2009 года

Подлежит представлению в
2010 году

Объединенный двадцатый−двадцать первый
доклад подлежит представлению в 2013 году

КЭСКП

2002 год

Май 2004 года

КПЧ

2004 год

Март 2005 года

КЛДЖ

2005 год

Февраль
2007 года

КПП

2002 год

Ноябрь
2004 года

Второй доклад просрочен с 2009 года
Представлен в
марте 2007 года

Второй периодический
доклад просрочен с
2009 года
Седьмой доклад представлен в 2010 году

Представлен в
марте 2006 года

Объединенный пятый−
шестой доклад подлежал представлению в
2009 году, представлен
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в 2010 году
КПР

2.

2000 год

Февраль
2002 года

−

Второй и третий доклады, просроченные с
2000 и 2005 года, соответственно, представлены в 2009 году

ФП-КПР-ВК

−

Первоначальный доклад, который подлежал
представлению в
2005 году, был представлен в 2010 году

КПР-ФП-ТД

−

Первоначальный доклад
подлежал представлению в 2010 году

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие постоянного приглашения

Да

Последние поездки или доклады о миссиях

Специальный докладчик по вопросу о пытках (2010 год); независимый эксперт по вопросам меньшинств (2008 год); Специальный
докладчик по вопросу о торговле детьми,
детской проституции и детской порнографии
(2005 год)

Поездки, по которым достигнуто принципиальное согласие
Запрошенные, но еще не согласованные поездки
Содействие/сотрудничество в ходе миссий
Последующие меры в связи с поездками
Ответы на письма, содержащие утверждения В рассматриваемый период было направлено
и призывы к незамедлительным действиям
три сообщения. Правительство ответило на
все три сообщения
Ответы на тематические вопросники

3.

Греция ответила на 18 из 26 вопросников,
направленных мандатариями специальных
процедур 22

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
10.
Греция внесла финансовые взносы в УВКПЧ в 2006, 2007, 2008, 2009 и
2010 годах, включая взносы в Фонд добровольных взносов для жертв пыток и
Фонд добровольных взносов по современным формам рабства (2006, 2009 годы) 23.
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В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
11.
КЛДЖ с озабоченностью отметил сохранение патриархальных взглядов и
стереотипных представлений о роли и обязанностях женщин и мужчин в семье
и обществе 24. КЛДЖ рекомендовал Греции принять меры для осуществления
изменений, в том числе проведение информационно-просветительских и общественно образовательных кампаний, а также дополнительно проанализировать
причины сохраняющегося неравенства 25.
12.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с высокими показателями безработицы среди женщин, занятостью женщин преимущественно в низкооплачиваемых секторах и неравенством в оплате труда женщин и мужчин 26. КЛДЖ
настоятельно призвал Грецию обеспечить равные возможности на рынке труда
и рекомендовал активизировать усилия с целью снижения уровня безработицы
среди женщин, покончить с профессиональной сегрегацией как по горизонтали,
так и по вертикали, а также сократить и устранить различия в оплате труда
мужчин и женщин. КЛДЖ также настоятельно призвал Грецию разработать
систему стимулирования, с тем чтобы больше мужчин были готовы брать отпуска за уходу за ребенком 27.
13.
Комитет экспертов МОТ аналогичным образом отметил, что безработица
среди женщин гораздо выше, чем безработица среди мужчин, и что лишь около
четверти лиц в профессиональной категории "законодателей, старших должностных лиц и руководителей" приходится на женщин 28.
14.
Приветствуя установление обязательной минимальной квоты в размере
одной трети как для мужчин, так и для женщин в избирательных списках на
выборах в местные органы власти и в коллективные органы государственных
учреждений, КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с недостаточной представленностью женщин на всех уровнях в политической и общественной жизни, особенно в составе парламента, а также на дипломатической службе. КЛДЖ
был обеспокоен также ограниченным характером участия женщин в профессиональных союзах и ассоциациях работодателей 29. КЛДЖ призвал к эффективному соблюдению действующего закона о квотах и осуществлению временных специальных мер в качестве средства добиться в более сжатые сроки увеличения представленности женщин в политической жизни 30.
15.
КЛРД выразил обеспокоенность в связи с тем, что Греция не обеспечивает эффективного осуществления правовых положений, предусматривающих ликвидацию расовой дискриминации, в частности в отношении судебного преследования совершаемых на расовой почве преступлений и наказания за них.
КЛРД призвал Грецию обеспечить эффективное преследование совершаемых на
расовой почве преступлений и наказания за них 31. КЛРД рекомендовал Греции
провести исследование с целью оценки проявления расовой дискриминации и
принять целенаправленные меры по ликвидации такой дискриминации 32.
16.
КЛРД выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о пропаганде некоторыми организациями и средствами массовой информации расистских стереотипов и мотивированных ненавистью высказываний в отношении лиц, относящихся к различным этническим и расовым группам. КЛРД рекомендовал
Греции принять эффективные меры для применения уголовных санкций к организациям и средствам массовой информации, виновным в таких действиях. Он
также рекомендовал Греции запретить деятельность на ее территории неонаци-
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стских группировок и принять эффективные меры по пропаганде терпимости в
отношении лиц различного этнического происхождения 33.
17.
КЛРД также выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о случаях
жестокого обращения с просителями убежища и "незаконными иммигрантами",
в том числе с несопровождаемыми детьми. КЛРД рекомендовал Греции принять
более эффективные меры для обеспечения более гуманного обращения с просителями убежища и сократить период содержания просителей убежища, в частности детей, под стражей 34.
18.
УВКБ отметило учащение случаев жестокого обращения с просителями
убежища и беженцами и отметило их особую уязвимость 35. УВКБ высказало
обеспокоенность по поводу явления расистского насилия в различных районах,
в том числе в районах центральных Афин, где высока концентрация жителей из
числа иммигрантов и беженцев. Все чаще поступают сообщения о расистских
нападениях или угрозах и утверждения о бездействии полиции 36. УВКБ обеспокоено нападениями на места проживания и места отправления культа иммигрантов, а также на лавки беженцев, как и избиениями и нанесением ножевых
ранений иммигрантам и просителям убежища на улицах, а также расистскими
демонстрациями, организуемыми крайне правыми элементами, в результате которых мигранты получают телесные повреждения. Об инцидентах часто не сообщается, в частности, в силу того факта, что многими жертвами являлись недокументированные мигранты или беженцы, которые опасаются ареста и депортации в случае их обращения в полицию 37.
19.
Комитет по правам человека (КПЧ) был обеспокоен сообщениями о сохраняющейся дискриминации отдельных лиц на основе их половой ориентации.
Он рекомендовал Греции обеспечить средства правовой защиты от дискриминационной практики и предпринять меры в информационном плане для преодоления предрассудков и дискриминационных проявлений 38.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
20.
КПЧ выразил обеспокоенность переполненностью и неудовлетворительными условиями содержания в некоторых пенитенциарных учреждениях и рекомендовал Греции продолжить принимать меры для решения этих проблем,
а также рассмотреть возможность применения дополнительных мер в качестве
альтернативы тюремному заключению 39. Аналогичную обеспокоенность высказал и КПП 40.
21.
КПЧ выразил обеспокоенность существованием в гражданском праве
Греции положений, которые, как представляется, позволяют заключать в тюрьму должников, не способных выплатить долг. Несмотря на толковательное использование Грецией МПГПП в целях ослабления этого положения закона, сохраняется возможность его применения в форме, не совместимой со статьей 11
МПГПП 41.
22.
После посещения Греции в октябре 2010 года Специальный докладчик по
вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания предупредил, что тюрьмы переполнены,
а сотрудники правоохранительных органов перегружены постоянным потоком
беженцев во внештатных ситуациях, которые прибывают на ежедневной основе.
Он отметил неудовлетворительные условия содержания в местах лишения свободы и отметил, что доступ к медицинскому обслуживанию, услугам юристов и
переводчиков весьма ограничен. Он отметил, что условия содержания в Управлении уголовного розыска (УУР) особенно ужасающи и равносильны бесчело-
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вечному и унижающему достоинство обращению в нарушение статей 7 и 10
МПГПП. Специальный докладчик получил многочисленные утверждения об
избиениях сотрудниками полиции, хотя результатов судебно-медицинской экспертизы было представлено мало. Специальный докладчик полагает, что необходимо создать независимый и эффективный механизм рассмотрения жалоб на
полицию, наделив его полномочиями по контролю и проведению расследований 42.
23.
По данным Специального докладчика, особо выделенные центры содержания мигрантов в настоящее время действуют вне правовых рамок, поскольку
пока не принято требуемое совместное решение четырех соответствующих министров. В отсутствие процедуры судебного рассмотрения мигрантам чрезвычайно трудно оспаривать их содержание под стражей. Большинство мигрантов,
находящихся во внештатных ситуациях, содержатся в центрах административного задержания на сроки до шести месяцев в ожидании депортации в страны
происхождения. Альтернативы задержанию рассматриваются редко 43.
24.
УВКБ сообщает, что система убежища в Греции недостаточно защищает
просителей убежища от возврата на территории, где существует риск их преследования или нанесения им серьезного ущерба. Даже в случаях, когда им
удается получить доступ к процедуре убежища, их заявки не рассматриваются
справедливым и эффективным образом. В результате этого они сталкиваются с
риском принудительного возвращения 44. Специальный докладчик по вопросу о
пытках аналогичным образом отметил, что принцип недопустимости принудительного возвращения в соответствии со статьей 3 КПП соблюдается недостаточно 45.
25.
Специальный докладчик призвал правительство провести значительные
реформы в системе уголовного правосудия, включая следующие меры: сокращение случаев применения досудебного задержания, обеспечение рассмотрения
дел в судах, создание независимого механизма подачи жалоб на сотрудников
полиции, декриминализацию некоторых правонарушений, обеспечение справедливых и скорых судов, сокращение сроков заключения и применение мер, не
связанных с содержанием под стражей 46.
26.
КПЧ выразил аналогичную обеспокоенность сообщениями о том, что
иностранцы, не имеющие при себе документов, содержатся под стражей в переполненных помещениях, не информируются об их правах и лишены какихлибо эффективных средств связи со своими родственниками и своими адвокатами. Он заявил, что Греции следует принять меры к тому, чтобы иностранцы,
не имеющие при себе документов, были информированы об их правах, включая
право на апелляцию и подачу жалоб 47.
27.
УВКБ также выразило обеспокоенность по поводу условий содержания в
центрах задержания мигрантов, в полицейских участках и на погранзаставах.
По мнению УВКБ, после вступления в силу в 2009 году нового закона об административном задержании мигрантов, находящихся во внештатных ситуациях,
положение ухудшилось. Такое ухудшение гораздо более заметно в пограничных
районах 48. Мужчины, женщины и дети теснятся вместе в убогих гигиенических
условиях и не имеют возможности общаться с внешним миром. Полностью отсутствуют такие необходимые услуги, как информирование задержанных, перевод и юридические консультации о процедуре убежища. Доступ к медицинскому лечению и уходу весьма ограничен. Положение особенно серьезно в том, что
касается лиц с особыми нуждами, включая несопровождаемых и/или разлученных детей и одиноких женщин с малолетними детьми. Существующее положение на границах было охарактеризовано как гуманитарный кризис 49.
8
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28.
Кроме того, поступил ряд сообщений о насилии, оскорблениях и унижающих достоинство и бесчеловечных видах обращения с лицами, находящимися под стражей, со стороны сотрудников полиции 50. УВКБ отметило сообщения о случаях жестокого обращения с просителями убежища со стороны сотрудников правоохранительных органов 51 и рекомендовало эффективно и объективно расследовать такие сообщения и наказывать виновных, а также создать
независимый орган для рассмотрения обвинений в жестоком обращении и пытках 52.
29.
УВКБ рекомендовало обеспечить, чтобы содержание под стражей использовалось лишь в качестве крайнего средства в соответствии с требованиями международного права и чтобы условия в местах лишения свободы были
улучшены существенным образом 53.
30.
КЛДЖ высказал озабоченность сохранением торговли женщинами и девочками, а также недостаточным обеспечением соблюдения соответствующего
законодательства 54. КПЧ высказал аналогичную обеспокоенность 55. КЛДЖ просил Грецию принять эффективные меры для осуществления комплексного Национального плана действий по борьбе с торговлей людьми. Он также призвал
Грецию обеспечить всестороннее соблюдение законодательства по борьбе с
торговлей людьми и активизировать усилия по предотвращению торговли
людьми и оказанию помощи и поддержки жертвам 56.
31.
В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о торговле детьми, детской проституции и детской порнографии отметил достижение прогресса в
борьбе с торговлей детьми и их эксплуатацией, но в то же время отметил, что
транснациональная торговля по-прежнему представляет собой проблему. В докладе подчеркиваются как предметы озабоченности, так и положительные виды
практики в решении, среди прочего, проблем заявок несопровождаемых несовершеннолетних на предоставление убежища, детей рома, бытового насилия и
жестокого обращения с детьми 57. Специальный докладчик рекомендовал ввести
четкие правила, позволяющие выявлять жертв торговли людьми, покончить с
содержанием под стражей несовершеннолетних иностранцев за незаконное пересечение границы и запретить все формы насилия в отношении детей 58. Кроме
того, в 2006 году Специальный докладчик вместе со Специальным докладчиком
по вопросу о насилии в отношении женщин, его причинах и последствиях направили правительству Греции сообщения в связи с утверждениями о торговле
младенцами рома из одной из соседних стран, отметив, что причиной роста
торговли детьми могут являться сложные и продолжительные процедуры юридического усыновления/удочерения в Греции. Греция представила подробный
ответ, в котором она изложила меры, предпринимаемые правоохранительными
органами, по борьбе с подобной преступной деятельностью 59.
32.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ просил Грецию удвоить усилия по
предоставлению эффективной защиты, в том числе защиты свидетелей, детям,
являющимся жертвами торговли людьми, и оказать им всю необходимую помощь для их освобождения от принудительного труда и сексуальной эксплуатации, а также для их реабилитации и социальной интеграции 60.
33.
Несмотря на существование разнообразных программ по борьбе с насилием в быту, КПЧ выразил сожаление в связи с распространением этого явления и рекомендовал Греции принять меры с целью повышения осведомленности по данной проблеме, а также включить в свое уголовное законодательство
конкретные положения в этой связи 61.
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34.
Отмечая, что на рассмотрение парламента переданы поправки к законодательству о запрещении телесных наказаний в средних школах, КПЧ выразил
обеспокоенность сообщениями о широком распространении практики телесных
наказаний в школах. КПЧ рекомендовал Греции запретить все формы насилия в
отношении детей и приложить усилия с целью информирования общественности о положении в данной области 62.
35.
Комитет экспертов МОТ выразил надежду, что Греция приведет раздел 239 Кодекса о публичном морском праве 1973 года в соответствие с Конвенцией (№ 105) об упразднении принудительного труда, четко ограничив
санкции в связи с принудительным трудом, применимые к морякам, ситуациями, создающими угрозу для безопасности судна или жизни и здоровью людей 63.
3.

Отправление правосудия и верховенство права
36.
КПП выразил беспокойство по поводу наличия сообщений о том, что в
отношении утверждений, касающихся пыток и жестокого обращения, не проводится быстрых и беспристрастных расследований 64. Он рекомендовал Греции
принять необходимые меры для создания эффективной и независимой системы
работы с жалобами в целях проведения быстрых и беспристрастных расследований, в том числе немедленных судебно-медицинских расследований по заявлениям о случаях жестокого обращения и применения пыток со стороны сотрудников полиции и других государственных должностных лиц 65. В своем комментарии в ответ на эти рекомендации Греция представила информацию о дисциплинарных мерах и кодексе этики, руководящих принципах, наставлениях и
пособиях, которым в своем поведении должны следовать сотрудники полиции 66.
37.
Отметив, что в национальном законодательстве предусмотрены меры наказания и средства правовой защиты в случае гендерной дискриминации,
КЛДЖ выразил озабоченность в отношении того, что женщины могут быть не
осведомлены об имеющихся средствах правовой защиты или не иметь свободного доступа к ним 67. КЛДЖ просил Грецию устранить препятствия, с которыми женщины могут сталкиваться при получении доступа к системе правосудия,
и предоставлять юридическую помощь и информацию о возможностях использования имеющихся средств правовой защиты 68.
38.
КЛДЖ высказал обеспокоенность тем, что наличие возможностей использования по требованию обвинителя согласительной процедуры в уголовных делах, касающихся некоторых видов бытового насилия, может приводить к
повторной виктимизации женщин, ставших жертвами насилия 69. КЛДЖ рекомендовал Греции пристально следить за применением согласительной процедуры таким образом, чтобы права человека женщин соблюдались, а виновные не
избегали наказания. КЛДЖ призвал Грецию принять меры по профессиональной подготовке судей, осуществляющих согласительную процедуру в рамках
уголовного разбирательства дел, связанных с насилием в быту 70.
39.
УВКБ отмечает, что просители убежища не имеют доступа к эффективным мерам правовой защиты от отрицательных решений по их делам в органах
первой инстанции, указывая, что президентским указом 81/2009 ранее существовавшая процедура независимой апелляции была упразднена 71. УВКБ рекомендовало Греции обеспечить справедливую и эффективную процедуру убежища, в том числе выведя процедуру убежища из круга ведения полиции, передав ее новому самостоятельному гражданскому органу и учредив независимый
апелляционный орган 72.
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4.

Право на вступление в брак и семейную жизнь
40.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что общие нормы права
Греции в вопросах брака и наследования не применяются по отношению к
представителям мусульманского меньшинства (в Западной Фракии), что может
вести к дискриминации мусульманских женщин. КЛДЖ также с озабоченностью отметил практику раннего вступления в брак и полигамии среди мусульман, призвав Грецию обеспечить выполнение ее законов в отношении подобных
явлений 73. КЛДЖ призвал Грецию активизировать усилия в целях повышения
осведомленности мусульманок об их правах и имеющихся в их распоряжении
средствах правовой защиты и обеспечить, чтобы на них распространялось действие положений греческого законодательства по вопросам брака и наследования 74. КПЧ высказал аналогичную озабоченность 75.
41.
КЛДЖ также выразил обеспокоенность в связи с тем, что не было предоставлено информации о положении иммигранток, которые не могут получить
свидетельства о рождении своих детей. Он призвал Грецию обеспечить иммигрантам возможность получать свидетельства о рождении своих детей 76.

5.

Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциации и мирного
собрания и право на участие в общественной и политической жизни
42.
КПЧ высказал обеспокоенность утверждениями о дискриминации в отношении членов религиозных меньшинств, в том числе в сфере образования.
В частности, учащиеся государственных школ обязаны посещать учебные занятия по вопросам православно-христианской религии и могут освобождаться от
них только путем заявления о своей иной религиозной принадлежности. КПЧ
призвал Грецию проводить консультации с представителями религиозных меньшинств с целью нахождения практических путей, позволяющих давать религиозное образование лицам, желающим воспользоваться этой возможностью.
Учащиеся, которые не желают присутствовать на занятиях по религии, должны
быть освобождены от обязанности заявлять о своей принадлежности к иной религии 77. КЛРД высказал обеспокоенность по поводу информации о некоторых
трудностях, с которыми мусульмане сталкиваются в отправлении своей религии 78. Независимым экспертом по вопросам меньшинств был также отмечен ряд
вопросов, связанных с религиозными меньшинствами 79.
43.
КПЧ выразил обеспокоенность тем, что продолжительность альтернативной службы для лиц, отказывающихся от военной службы по соображениям совести, намного превышает срок военной службы и что рассмотрение заявлений
о такой службе находится исключительно под контролем министерства обороны. Он рекомендовал Греции обеспечить, чтобы продолжительность альтернативной службы не носила характер наказания, а также рассмотреть возможность передачи рассмотрения заявлений от лиц, отказывающихся нести военную службу по соображениям совести, под контроль гражданских властей 80.
44.
В 2006 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите
права на свободу мнений и их свободное выражение обратился к правительству
Греции со срочным призывом, в котором он высказал свою обеспокоенность по
поводу поступившей информации о двух раздельных разбирательствах в судах
первой инстанции с применением уголовных санкций в связи с правонарушениями, касающимися средств массовой информации 81.
45.
КЛРД выразил обеспокоенность в связи с наличием препятствий, с которыми сталкиваются некоторые этнические группы при реализации права на
свободу ассоциации, и в этой связи принял к сведению информацию о роспуске
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в принудительном порядке некоторых ассоциаций и отказе им в регистрации,
включая те, в названии которых использовались такие слова, как "меньшинство", "турецкий" или "македонский". КЛРД рекомендовал Греции принять меры
для обеспечения эффективной реализации всеми лицами их права на свободу
ассоциации и их культурных прав, включая право пользования родным языком 82. Аналогичную обеспокоенность высказал и КПЧ 83. Независимый эксперт
по вопросам меньшинств призвал Грецию полностью выполнить постановление
Европейского суда по правам человека и разрешить ассоциации с использованием в их названии слов "македонский" или "турецкий" 84.
46.
Комитет экспертов МОТ призвал к отмене законодательного постановления № 794 от 1970 года, которое предусматривает введение ограничений свободы собрания и выражения мнений, а также наделение полиции дискреционными полномочиями по запрету или разгону собраний, включая использование в
качестве меры наказания лишения свободы 85.
47.
УВКПЧ отметило, что в соответствии с законодательством для беженцев
и бенефициаров вспомогательных мер защиты предусмотрено право голосования на муниципальных выборах. В то же время в силу бюрократических препятствий и отсутствия координации между соответствующими органами такие
бенефициары не включаются в списки избирателей 86.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
48.
УВКПЧ отметило, что по вопросу выдачи разрешений на работу просители убежища и беженцы по закону пользуются правом на то же обращение, что
и граждане Греции. В то же время власти нередко вводят практические препятствия 87.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный уровень жизни
49.
УВКПЧ рекомендовало Греции разрешить регистрацию не имеющих документов иностранцев и предоставить им доступ к базовым социальным услугам, а также разработать всеобъемлющую социальную политику в сотрудничестве с организациями/общинами беженцев-мигрантов 88.
50.
УВКПЧ отметило, что законодательство Греции об осуществлении Конвенции 1951 года предусматривает, что в отношении доступа к занятости, образованию, профессиональной подготовке, здравоохранению и социальной помощи беженцы имеют право на обращение, равное обращению с гражданами Греции. В то же время в силу недостатков в политике интеграции в плане осуществления ряда гражданских, социальных и экономических прав признанными беженцами создаются проблемы 89.
51.
УВКПЧ отметило препятствия в доступе к медицинскому обслуживанию,
вторичной защите и льготам в силу дискриминации и непоследовательного
применения положений права 90.
52.
КЛДЖ выразил обеспокоенность тем, что в качестве одного из методов
регулирования рождаемости часто используются аборты 91. КЛДЖ рекомендовал
Греции осуществлять программы и стратегии в целях обеспечения женщинам, в
том числе женщинам − представительницам этнических меньшинств и девочкам-подросткам, эффективного доступа к медицинской информации и противозачаточным средствам и услугам по планированию семьи 92.
53.
Принимая к сведению важные специальные меры, уже принятые в целях
социальной интеграции рома, КЛРД выразил обеспокоенность тем, что рома
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сталкиваются с препятствиями в области трудоустройства, доступа к жилищу,
здравоохранению и образованию. КЛРД рекомендовал Греции провести оценку
результатов реализации "Комплексной программы действий по социальной интеграции греческих рома" в консультации с соответствующими общинами и
принять адекватные меры для улучшения условий жизни рома 93. Аналогичную
обеспокоенность высказал и КПЧ 94. Независимый эксперт по вопросам меньшинств высоко оценил усилия правительства по разработке положительной политики по проблемам рома, но отметил проблемы с проведением этой политики
на местном уровне, особенно в том, что касается условий жизни и сегрегации в
некоторых государственных школах. Независимый эксперт подчеркнул важность обеспечения положения, при котором национальная политика не могла
бы подрываться или оспариваться местными органами власти 95. В 2007 году
Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище как компоненте
права на достаточный жизненный уровень, а также о праве на недискриминацию в этом контексте, независимый эксперт по вопросам меньшинств и Специальный докладчик по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости направили правительству совместное сообщение в связи с утверждениями о принудительных
выселениях общин рома в различных районах страны 96. Греция представила
подробный ответ, в котором, в частности, были освещены ее усилия по улучшению жизненных условий рома 97.
8.

Право на образование и участие в культурной жизни общины
54.
КЛРД выразил обеспокоенность в связи с сообщениями об ограниченности доступа говорящего на турецком языке меньшинства в Западной Фракии к
качественному образованию. КЛРД рекомендовал Греции повысить качество
образования для находящихся в уязвимом положении этнических групп и мусульманского меньшинства, в том числе посредством подготовки учителей из
числа лиц, принадлежащих к этим группам, обеспечить наличие достаточного
числа средних школ и создать дошкольные учреждения, преподавание в которых велось бы на родном языке учащихся 98.
55.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с низкой представленностью
женщин, в том числе женщин − представителей меньшинств, в системе образования третьего уровня 99. КЛДЖ настоятельно призвал Грецию принять меры в
целях пропаганды важного значения образования как одного из прав человека.
Он рекомендовал принять временные специальные меры с целью повысить
представленность женщин в системе образования третьего уровня 100.

9.

Меньшинства и коренные народы
56.
После посещения Греции в сентябре 2008 года независимый эксперт по
вопросам меньшинств отметил, что в Греции признается лишь одно меньшинство, мусульманская религиозная община в Западной Фракии, которая охраняется Лозаннским договором 1923 года. В этой связи независимый эксперт указал, что вопрос о том, признается ли то или иное меньшинство государством
официально, не закрывает вопроса о его обязанностях в отношении всех групп
меньшинств. Независимый эксперт настоятельно призвал Грецию охранять
право на самобытность и свободу выражения мнений и ассоциаций общин
меньшинств 101. КЛРД аналогичным образом принял к сведению представленное
Грецией объяснение причины, по которой признается только одно меньшинство, и призвал Грецию обеспечить недискриминационное осуществление прав,
предусмотренных в статье 5 Конвенции, в отношении всех групп в рамках применения Конвенции 102.
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57.
В своем ответе на замечания независимого эксперта Греция подтвердила
свою приверженность делу соблюдения прав меньшинств, но высказала решительное несогласие с замечаниями о том, что в Греции стимулируется единое
национальное лицо и что граждане, желающие свободно выражать свою этническую самобытность, сталкиваются с препятствиями. Хотя Греция не признает
отдельного этнического или лингвистического меньшинства, именующегося
"македонским", она заверила, что индивидуальные права лиц, заявляющих о
своей принадлежности к такому меньшинству, соблюдаются полностью. Греция
также ответила на замечания о положении мусульманского меньшинства во
Фракии, о положении рома и о свободе религии 103.
58.
КЛРД с обеспокоенностью отметил наличие информации о случаях жестокого обращения со стороны греческой полиции в отношении лиц, принадлежащих к уязвимым группам, в частности рома. КЛРД предложил Греции принять дальнейшие меры по борьбе со злоупотреблениями должностными полномочиями и недопущению жестокого обращения с лицами, принадлежащими к
различным расовым и этническим группам, со стороны полиции, а также обеспечить эффективное судебное преследование таких действий и привлекать
больше представителей общины рома на службу в полицию 104. С аналогичной
обеспокоенностью выступил и КПЧ 105.
59.
Отметив, что Грецией были приняты меры для обеспечения более широкой интеграции женщин из числа меньшинств в греческое общество, включая
Комплексный план действий для социальной интеграции женщин рома, КЛДЖ
заявил, что у него по-прежнему вызывает озабоченность тот факт, что женщины, представляющие группы этнических меньшинств, в частности женщинырома и мусульманки, по-прежнему сталкиваются с многочисленными формами
дискриминации в плане доступа к образованию, трудоустройству и медицинским услугам 106. КЛДЖ призвал Грецию принять эффективные меры для ликвидации дискриминации в отношении женщин из числа этнических меньшинств 107.
10.

Мигранты, беженцы и просители убежища
60.
УВКПЧ отметило, что греческая система убежища, включая оценку заявок на убежище, страдает от неадекватных процедур. Юридическая помощь,
как правило, отсутствует, а ресурсы перевода на иностранные языки совершенно недостаточны. В результате практически все заявки на предоставление убежища в Греции отклоняются в первой инстанции. В 2009 и 2010 годах статус
беженцев и вспомогательную защиту получили менее 1% лиц, подавших заявку
в органы первой инстанции 108.
61.
УВКПЧ отметило, что просители убежища сталкиваются с серьезными
препятствиями на пути доступа к процедуре убежища. В пограничных районах
отсутствуют функционирующие механизмы проверки, что объясняется нехваткой переводчиков и государственной юридической помощи, а также фактом, что
информация о процедуре убежища не предоставляется. Всем "нелегальным иммигрантам" выдаются ордера на депортацию и задержание 109. УВКПЧ высказало обеспокоенность в связи с тем, что потенциальные просители убежища могут подлежать возврату без должной регистрации и рассмотрения их заявок на
предоставление убежища 110.
62.
УВКПЧ охарактеризовало положение в Греции, включая условия приема,
как гуманитарный кризис. Многие просители убежища и несопровождаемые
и/или разлученные дети бездомны, спят в парках и на публичных площадях
вместе с незарегистрированными просителями убежища и иными мигрантами.
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В других случаях они проживают в убогих условиях, оскорбляющих человеческое достоинство и вызывающих озабоченность по поводу их безопасности и
выживания, а также в отношении общественной гигиены 111.
63.
УВКПЧ отмечает, что большинство просителей убежища не имеют материальной поддержки. Большинство из существующих 11 центров приема содержатся НПО и зависят от нестабильного финансирования. Финансовой помощи просителям убежища в Греции не предоставляется 112. УВКПЧ рекомендует провести модернизацию существующих центров приема и построить дополнительные центры. Особое внимание следует уделять нуждам детей 113.
64.
УВКПЧ указывает, что, несмотря на принятие Национального плана действий по управлению миграцией и дискуссии о реформе системы убежища, начавшейся в октябре 2009 года, положение лиц, просящих об убежище в Греции,
не улучшилось. Учитывая, что число прибывающих по суше растет, контрольные миссии УВКПЧ обнаружили, что условия содержания в центрах задержания в Эвросе значительно ухудшились 114.
65.
УВКПЧ отметило, что меры, направленные на удаление "нелегальных"
иммигрантов, включают операции по "зачистке", сопровождающиеся массовыми арестами, эвакуацией и усилением полицейского патрулирования в центральных районах и местах высокой концентрации иммигрантов 115. В случае
эвакуации альтернативных мест проживания не предлагается 116. Это привело к
тому, что большое число просителей убежища, незарегистрированных просителей убежища и беженцев живут на улицах, в убогих районах с высокой преступностью, что подвергает их риску различных форм насилия 117. Просители
убежища и другие лица, находящиеся во внештатных ситуациях, сталкиваются
с трудностями в своих попытках выжить на улицах Афин, не имея крова над головой и каких-либо других форм поддержки при их приеме 118.
66.
Отметив, что Греция связана законодательством Европейского союза,
включая нормы Европейского союза в области убежища, УВКПЧ отметило, что
в июне 2010 года Европейская комиссия подтвердила возбуждение в Высшем
суде Европейских сообществ первого этапа процедуры нарушения в отношении
Греции в связи с несоблюдением права Европейского союза, направив Греции
дополнительное письмо об официальном уведомлении, в котором, как сообщают, содержится запрос о разъяснении по вопросу об осуществлении положений
Директивы об условиях приема, Квалификационной директивы и Директивы о
процедурах убежища. В первоначальном письме об официальном уведомлении,
направленном 3 ноября 2009 года, были освещены вопросы доступа к процедуре убежища, соблюдения основных прав, включая принцип отказа от принудительного возвращения при ведении охраны государственной границы, и обращения с несопровождаемыми несовершеннолетними − просителями убежища 119.
67.
КПЧ высказал обеспокоенность сообщениями об отсутствии надлежащего внимания к положению безнадзорных несовершеннолетних лиц, ищущих
убежище или незаконно проживающих в стране. КПЧ рекомендовал Греции
разработать процедуру для разрешения специфических проблем несопровождаемых детей-неграждан, а также обеспечивать их наилучшие интересы в ходе
осуществления любых формальностей, связанных с иммиграцией, высылкой и
другими аналогичными процедурами 120.
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III.

Достижения, виды передовой практики, проблемы
и трудности
68.
Специальный докладчик по вопросу о пытках подчеркнул, что Греция
столкнулась с национальным кризисом в области нерегулярной миграции, отметив, что в 2010 году почти все аресты нерегулярных мигрантов в Европейском союзе были сделаны в Греции. Сотрудники правоохранительных органов
перегружены под нажимом непрерывного потока нерегулярных мигрантов,
прибывающих на ежедневной основе. Такое их беспрецедентное количество
привело пограничные заставы, полицейские участки и центры задержания мигрантов в критическое состояние 121.
69.
Для решения этих проблем было бы важно осуществить новые стратегии
и виды практики, хотя Греция не должна нести бремя приема значительного
большинства нерегулярных мигрантов, проникающих в Европейский союз, самостоятельно. Это воистину европейская проблема, которая нуждается в общеевропейском решении 122. Специальный докладчик положительно оценил законодательные меры, в рамках которых правительство заявило о том, что оно введет необходимые процедуры миграции и убежища 123.
70.
УВКПЧ отметило в качестве положительного вида практики тот факт, что
по греческому законодательству просители убежища и беженцы пользуются тем
же правом на выдачу разрешений на работу, что и граждане Греции 124.

IV.
А.

Основные национальные приоритеты, инициативы
и обязательства
Обязательства государства
71.
В 2006 году Греция обязалась ратифицировать ряд международных документов, в том числе касающихся торговли людьми, и обязалась, в частности,
поддерживать надлежащее сотрудничество в деле поощрения и защиты прав
человека на национальном уровне с организациями гражданского общества и
частным сектором, а на международном уровне − с правозащитными механизмами Организации Объединенных Наций, включая, в частности, договорные
органы, специальные процедуры, Совет по правам человека и УПО 125.

В.

Конкретные рекомендации для последующих действий
72.
В 2009 году КЛРД просил Грецию представить в годичный срок информацию о последующих действиях по осуществлению рекомендаций, касающихся сообщений о случаях жестокого обращения с просителями убежища и незаконными иммигрантами; а также жестокого обращения и чрезмерного применения силы греческой полицией в отношении лиц, принадлежащих к уязвимым
группам, в частности рома 126. Греция представила запрошенную информацию в
декабре 2010 года 127.
73.
В 2005 году КПЧ запросил информацию, связанную с утверждениями о
насилии, применяемом полицией к мигрантам и рома, а также о расследованиях по делам о пытках, жестоком обращении и чрезмерном применении силы сотрудниками полиции 128. Ответы с изложением последующих мер были представлены Грецией в марте 2007 года 129.
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74.
В 2004 году КПП просил Грецию представить информацию, касающуюся
предотвращения пыток и жестокого обращения, компенсации для жертв пыток;
строгого применения нового законодательства о применении оружия и владения
им условий содержания в тюрьмах, недискриминации в отношении рома и защиты беспризорных детей 130. Греция представила информацию о последующих
мерах реагирования в марте 2006 года 131.
75.
В марте 2006 года КПЧ в своих соображениях по сообщению
№ 1070/2002 обнаружил нарушение пункта 3 g) статьи 14 Пакта (принуждение
к даче показаний) и рекомендовал Греции предоставить автору эффективные
средства правовой защиты 132. В июле 2008 года в своих соображениях по сообщению № 1486/2006 Комитет обнаружил нарушение пункта 3 статьи 2 и статьи 7 Пакта (право на средства правовой защиты в связи с жестоким обращением) и просил предоставить автору эффективные средства правовой защиты и
компенсацию 133. Последующий диалог о мерах компенсации для жертв ведется
в настоящее время 134.
76.
УВКПЧ рекомендовало обеспечить в местах пересечения границы беспрепятственный доступ к справедливой и эффективной процедуре убежища,
немедленную регистрацию и справедливое и эффективное оформление заявок
на убежище 135. Правительству следует осуществить реформы правовых рамок 136. В основных пунктах пересечения границы следует создать механизмы
проверки, позволяющие выявить лиц, нуждающихся в международной защите,
а также потребности особенно уязвимых лиц 137.
77.
УВКПЧ рекомендовало Греции: прекратить наложение административного задержания в качестве стандартной практики для новых нерегулярных мигрантов; создать новые центры приема; увеличить количество мест в уже существующих центрах и улучшить условия в них; и укрепить процедуры попечительства над несопровождаемыми и/или разлученными детьми 138.

Создание потенциала и техническая помощь

V.

Нет.
Примечания
1

2
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April
2009 (ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations
Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat,
http://treaties.un.org/.
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
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Treatment or Punishment
Optional Protocol to CAT
Convention on the Rights of the Child
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
CED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance.
Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17,
paragraph 1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any
State that has signed, ratified or acceded to the Covenant”.
Information relating to other relevant international human rights instruments, including
regional instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Greece
before the Human Rights Council, as contained in the letter dated on 6 April 2006 sent by
the Aide-Memoire on the candidature of Greece to the Human Rights Council, available at
http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/greece.pdf, accessed on 26 November 2010.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention
No. 87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organize;
Convention No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organize
and to Bargain Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men
and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning
Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning
the Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the
Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 19; CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 40; and
E/CN.4/2006/67/Add.3, para. 111 (a).
CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 22.
Ibid., para. 23.
CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 37.
CAT/C/CR/33/2, para. 8.
CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 8.
OP-CAT
CRC
OP-CRC-AC
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For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC), see A/65/340, annex 1.
A/HRC/13/45, annex III, para. 9.1.
CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 18.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
Individual Direct Request concerning Discrimination (Employment and Occupation)
Convention, 1958 (No. 111), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092009GRC111, first
paragraph.
Ibid.
UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 2.
The following abbreviations have been used for this document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
HR Committee Human Rights Committee
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child.
The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure
mandate holder issued between 1 January 2006 and 31 October 2010. Responses counted
for the purposes of this section are those received within the relevant deadlines, and
referred to in the following documents: (a) E/CN.4/2006/62, para. 24, and E/CN.4/2006/67,
para. 22; (b) A/HRC/4/23, para. 14; (c) A/HRC/4/24, para. 9; (d) A/HRC/4/29, para. 47; (e)
A/HRC/4/31, para. 24; (f) A/HRC/4/35/Add.3, para. 7; (g) A/HRC/6/15, para. 7; (h)
A/HRC/7/6, annex; (i) A/HRC/7/8, para. 35; (j) A/HRC/8/10, para.120, footnote 48; (k)
A/62/301, paras. 27, 32, 38, 44 and 51; (l) A/HRC/10/16 and Corr.1, footnote 29; (m)
A/HRC/11/6, annex; (n) A/HRC/11/8, para. 56; (o) A/HRC/11/9, para. 8, footnote 1; (p)
A/HRC/12/21, para. 2, footnote 1; (q) A/HRC/12/23, para. 12; (r) A/HRC/12/31, para. 1,
footnote 2; (s) A/HRC/13/22/Add.4; (t) A/HRC/13/30, para. 49; (u) A/HRC/13/42, annex I;
(v) A/HRC/14/25, para. 6, footnote 1; (w) A/HRC/14/31, para. 5, footnote 2; (x) A/HRC/14/
46/Add.1; (y) A/HRC/15/31/Add.1, para. 6 – for list of responding States, see
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/iexpert/written_contributions.htm; (z)
A/HRC/15/32, para. 5.
OHCHR 2006 Annual Report, pp. 158 and 160; OHCHR 2007 Report, Activities and
Results, pp. 147, 151, 154 and 163; OHCHR 2008 Report, Activities and Results, pp. 174,
179, 182 and 192; OHCHR 2009 Report, Activities and Results, pp. 190, 195, 198 and 206;
OHCHR 2010 Report, Activities and Results (forthcoming).
CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 13.
Ibid., para. 14.
Ibid., para. 29.
Ibid., para. 30.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
Individual Observation concerning Discrimination (Employment and Occupation)
Convention, 1958 (No. 111), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062009GRC111, second
paragraph.
CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 23.
Ibid., para. 24.
CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 10.
Ibid., para. 8.
Ibid., para. 11.
Ibid., para. 12.
UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 10.
Ibid., p. 10.
Ibid., p. 10.
CCPR/CO/83/GRC, para. 19.
Ibid., para. 12.
CAT/C/CR/33/2, para. 5 (i).
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CCPR/CO/83/GRC, para. 13.
Press release of 20 October 2010.
Ibid.
UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 4.
Press release of 20 October 2010.
Ibid.
CCPR/CO/83/GRC, para. 11.
UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 7.
Ibid., pp. 7–8.
Ibid., p. 7.
Ibid., p. 10.
Ibid., p. 11.
Ibid., p. 8.
CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 21.
CCPR/CO/83/GRC, para. 10.
CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 22.
E/CN.4/2006/67/Add.3, pp. 2–3.
Ibid., paras. 112, 113 and 119.
A/HRC/4/23/Add.1, paras. 96–104.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
Individual Direct Request concerning Worst Forms of Child Labour Convention, 1999
(No. 182), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 092009GRC182, sixth and seventh
paragraphs.
CCPR/CO/83/GRC, para. 7.
Ibid., para. 16.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
Individual Observation concerning Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105),
2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062010GRC105, first to sixth paragraph.
CAT/C/CR/33/2, para. 5 (e).
Ibid., para. 6 (f).
CAT/C/GRC/CO/4/Add.1, paras.1 to 15.
CEDAW/C/GRC/CO/6, para. 15.
Ibid., para. 16.
Ibid., para. 19.
Ibid., para. 20.
UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 6.
Ibid., p. 6.
CEDAW/C/GRC/CO/6, paras. 33–34.
Ibid., para. 34.
CCPR/CO/83/GRC, para. 8.
CEDAW/C/GRC/CO/6, paras. 31–32.
CCPR/CO/83/GRC, para. 14.
CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 14.
A/HRC/10/11/Add.3, paras. 11–39, 103 and 104.
CCPR/CO/83/GRC, para. 15.
A/HRC/4/27/Add.1, paras. 249–250.
CERD/C/GRC/CO/16-19, para. 15.
CCPR/CO/83/GRC, para. 20.
A/HRC/10/11/Add.3, para. 90.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
Individual Observation concerning Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105),
2010, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062010GRC105, twelfth to fourteenth paragraphs.
UNHCR submission to the UPR on Greece, p. 12.
Ibid., pp. 11–12.
Ibid., p. 11.
Ibid., p. 11.
Ibid., p. 12.
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Press release of 20 October 2010.
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UNHCR submission to the UPR on Greece, pp. 11–12.
Pledges and commitments undertaken by Greece before the Human Rights Council, as
contained in the letter dated on 6 April 2006 sent by the Aide-Memoire on the candidature
of Greece to the Human Rights Council, available at
http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/greece.pdf, accessed on 26 November.
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