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I.
А.

Общая информация и рамочная основа
Объем международных обязательств1
Основные универсальные договоры по правам человека 2

Дата ратификации,
Заявления/оговорки
присоединения или правопреемства

Признание конкретной
компетенции договорных
органов

МКЛРД

октябрь 1992 года

Нет

Индивидуальные
жалобы (статья 14):
нет

МПЭСКП

октябрь 1992 года

Нет

−

МПГПП

октябрь 1992 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(статья 41): да

МПГПП-ФП1

октябрь 1995 года

Заявление
(статья 5 (2) а))

−

МПГПП-ФП2

октябрь 1995 года

Нет

−

КЛДЖ

сентябрь 1992 года Нет

−

КЛДЖ-ФП

март 2001 года

Процедура расследования (статьи 8
и 9): да

КПП

октябрь 1992 года

Нет

Межгосударственные жалобы
(статья 21): да
Индивидуальные
жалобы
(статья 22): да
Процедура расследования
(статья 20): да

КПП-ФП

апрель 2005 года

Нет

−

КПР

октябрь 1992 года

Нет (оговорка
снята)

−

КПР-ФП-ВК

ноябрь 2002 года

Заявление, имею- −
щее обязательный характер, по
статье 3: 18 лет

ФП-КПР-ТД

май 2002 года

Нет

−

КПИ

август 2007 года

Нет

−

КПИ-ФП

август 2007 года

Нет

Процедура расследования
(статья 6 и 7): да

Договоры, участником которых Хорватия не является: МПЭСКП-ФП 3,
МКПТМ и КНИ (только подписание, 2007 год).
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Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация, присоединение или правопреемство

Конвенция о предупреждении геноцида и наказании за
него

Да

Римский статут Международного уголовного суда

Да

Палермский протокол 4

Да

Беженцы и апатриды 5

Да, за исключением
Конвенции 1961 года

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года и дополнительные протоколы к ним 6

Да

Основные конвенции МОТ 7

Да

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования

Да

1.
В 2009 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)
призвал Хорватию приступить к подготовке факультативного заявления, предусмотренного статьей 14 МКЛРД 8, и рассмотреть возможность ратификации
МКПТМ 9. КЭСКП в 2001 году и УВКБ в 2010 году рекомендовали Хорватии
присоединиться к Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года 10. Кроме
того, КПР рекомендовал ратифицировать Гаагскую конвенцию о защите детей и
сотрудничестве в вопросах международного усыновления/удочерения 11.

В.

Конституционная и законодательная основа
2.
КЭСКП с удовлетворением отметил, что в соответствии с пересмотренной Конституцией (2001 года) международные соглашения, участником которых является Хорватия, обладают преимущественной силой по отношению к
законодательству и могут напрямую применяться в национальных судах 12.
КПЧ 13 и КЛРД 14 выступили с аналогичными замечаниями в 2009 году.
3.
Приветствуя намерение государства проанализировать положения его
Конституции, КПЧ по-прежнему озабочен тем, что в ряде положений некоторые
права, включая равенство перед судом, закреплены только за "гражданами" 15.
Он также вновь выразил озабоченность, что статья 17 (регулирующая действие
чрезвычайных положений) Конституции не в полной мере соответствует
МПГПП 16.
4.
КЛРД приветствовал принятие Закона о борьбе с дискриминацией
(2008 года), Конституционного закона о правах национальных меньшинств
(2002 года) и Закона о праве на юридическую помощь (2008 года) 17. Он также
приветствовал информацию о том, что ведется работа над проектом нового уголовного кодекса, и рекомендовал Хорватии обеспечить его всеобъемлющий характер и полное соответствие положениям статьи 4 МКЛРД 18. КПЧ приветствовал принятие, в частности, Закона о тендерном равенстве (2008 года) 19.
5.
В 2010 году УВКБ рекомендовало Хорватии привести свое законодательство о беженцах и предоставлении убежища в полное соответствие, в частности, с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года 20.
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C.

Институциональная и правозащитная структура
6.
В 2008 году Международный координационный комитет национальных
учреждений по поощрению и защите прав человека (МКК) присвоил уполномоченному по правам человека Республики Хорватия аккредитацию со статусом
"А" 21. КЛРД приветствовал создание Управления омбудсмена, однако отметил
информацию об отсутствии надлежащего финансирования 22.
7.
В 2005 году, отмечая учреждение Государственного управления и должности омбудсмена по вопросам равенства между мужчинами и женщинами,
КЛДЖ был в то же время обеспокоен тем, что эти национальные механизмы не
обладают достаточным авторитетом, а также людскими и финансовыми ресурсами для эффективного осуществления своего мандата. КЛДЖ был также обеспокоен ограниченностью потенциала Управления по осуществлению эффективной координации и сотрудничества со всеми механизмами по вопросам равенства между женщинами и мужчинами 23.
8.
В 2007 году КПР рекомендовал Хорватии продолжать и наращивать свою
политическую, кадровую и финансовую поддержку Управления уполномоченного по правам ребенка 24.

D.

Меры политики
9.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций отметил, что Национальная политика содействия гендерному равенству на 2006-2010 годы направлена на ликвидацию дискриминации в отношении женщин, в том числе на рынке труда 25.
10.
В 2007 году КПР рекомендовал Хорватии продолжать осуществление Национального плана действий в интересах детей в том, что касается защиты, реабилитации и социальной реинтеграции детей − жертв войны 26. КПР также рекомендовал Хорватии уделить приоритетное внимание выделению бюджетных ассигнований для обеспечения реализации экономических, социальных и культурных прав детей 27.
11.
В 2005 году Хорватия приняла План действий Организации Объединенных Наций (2005−2009 годы) по реализации Всемирной программы образования в области прав человека, в котором основное внимание уделяется национальной системе школьного образования 28. В 2007 году КПР отметил, что правительство приступило к организации образования в области прав человека в
школах, но выразил сожаление о том, что права человека, и в частности воспитание в духе мира, еще не являются частью учебной программы всех школ на
всех уровнях 29.
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I.

Поощрение и защита прав человека на местах

А.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

1.

Сотрудничество с договорными органами
Договорный
орган 30

Последний пред- Последние заключительные
ставленный и
рассмотренный замечания
доклад

Информация о
последующих
мерах

Положение с представлением докладов

КЛРД

2007 год

март
2009 года

Подлежит
представлению в марте
2010 года

Объединенные девятый и десятый доклады подлежат представлению в 2011 году

КЭСКП

2000 год

ноябрь
2001 года

КПЧ

2007 год

октябрь
2009 года

КЛДЖ

2003 год

май
2005 года

КПП

2001 год

май
2004 года

Представлена Четвертый доклад
в июле
просрочен с 2008 года
2006 года

КПР

2002 год

октябрь
2004 года

−

Третий и четвертый
доклады просрочены
с 2008 года

КПР-ФП-ВК 2006 год

сентябрь
2007 года

−

Информация должна
быть включена в третий и четвертый периодические доклады
для КПР

ФП-КПР-ТД

Второй доклад просрочен с 2006 года
Третий доклад подПодлежит
лежит представлению
представлению в октябре в 2013 году
2010 года
Четвертый и пятый
доклады просрочены
с 2009 года

Первоначальный доклад просрочен с
2004 года

12.
В 2004 году КПР выразил сожаление по поводу того, что некоторым рекомендациям, касающимся, в частности, предотвращения дискриминации при
реституции собственности возвращающимся беженцам, международного сотрудничества в решении вопроса о собственности и положения детей в детских учреждениях и детей, отданных на воспитание, не было уделено достаточно внимания в ходе последующей деятельности31.

GE.10-15470

5

A/HRC/WG.6/9/HRV/2

2.

Сотрудничество со специальными процедурами
Наличие приглашения

Да

Последние поездки или докла- Специальный докладчик по праву на достаточды о миссиях
ное жилище как компоненту права на достаточный уровень жизни и права на недискриминацию в этом контексте (5−13 июля 2010 года);
Представитель Генерального секратаря по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц (6−8 июня 2005 года) 32.
Поездки, по которым достиг- Специальный докладчик по вопросу о совренуто принципиальное согла- менных формах расизма, расовой дискриминасие
ции, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.
Запрошенные, не еще не согласованные поездки

−

Содействие/сотрудничество Специальный докладчик по праву на достаточв ходе миссий
ное жилище поблагодарил Хорватию за конструктивный диалог и поддержку в течение всей
поездки.

3.

Последующие меры в связи с
поездками

−

Ответы на письма, содержащие утверждения и призывы к незамедлительным
действиям

За рассматриваемый период было направлено
4 сообщения. Правительство ответило на 3 сообщения.

Ответы на тематические
вопросники

Хорватия ответила на 9 из 23 вопросников, направленных ей мандатариями специальных
процедур 33, в установленные сроки 34.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека
13.
В 2009 году Уполномоченный по правам человека Хорватии принял участие в рабочем совещании, организованном совместно УВКПЧ и ПРООН с целью укрепления потенциала НПЗУ в вопросах взаимодействия с международной
правозащитной системой, в частности в связи с выполнением рекомендаций универсального периодического обзора, договорных органов и рекомендаций мандатариев специальных процедур 35.
14.
С 2006 по 2009 год Хорватия оказывала финансовую поддержку УВКПЧ
и с 2007 по 2009 год - Фонду добровольных взносов для жертв пыток 36.

В.
1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека
Равенство и недискриминация
15.
В 2009 году КПЧ отметил, что, несмотря на прогресс, достигнутый в деле
улучшения положения женщин, неравенство между женщинами и мужчинами со-
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храняется во многих сферах 37. В 2005 году КЛДЖ выразил озабоченность по
поводу серьезных неблагоприятных факторов, с которыми сталкиваются женщины на рынке труда 38. Комитет экспертов МОТ отметил, что более трети из
174 жалоб, полученных омбудсменом по гендерным вопросам в 2007 году, касались дискриминации женщин в сфере труда, в том числе сексуальных домогательств, как в частном, так и в государственном секторе. Кроме того, он отметил,
что существуют самые различные дискриминационные подходы, не позволяющие получать работу беременным женщинам или женщинам с маленькими детьми39. Комитет МОТ отметил, что на пути применения антидискриминационного законодательства все еще остаются многочисленные препятствия, в том числе недостаточная информированность о законодательстве работников, работодателей
и представителей судебной системы 40. КЛДЖ настоятельно призвал Хорватию
на деле обеспечить равные возможности для женщин и мужчин на рынке труда
и рекомендовал укрепить и поощрять меры, позволяющие сочетать выполнение
семейных обязанностей с трудовой деятельностью41. КПЧ рекомендовал Хорватии
активизировать меры по обеспечению равенства между женщинами и мужчинами
во всех сферах, в том числе путем более эффективного осуществления соответствующего законодательства 42.
16.
КЛРД выразил обеспокоенность по поводу сообщений о распространенных в
обществе предрассудках по отношению к определенным группам меньшинств,
таким как меньшинства рома и сербов, и призвал Хорватию активизировать
усилия по поощрению межэтнической гармонии и терпимости среди населения
в целом 43. КПЧ 44 и КПР45 сформулировали аналогичные рекомендации соответственно в 2009 году и в 2004 году.
17.
Приветствуя принятие некоторых мер, таких как План действий для Десятилетия интеграции рома и Национальной программы в интересах рома,
КЛРД был по-прежнему обеспокоен проявлениями дискриминации, с которыми
сталкиваются представители этого меньшинства, особенно в таких областях как
образование, занятость, жилище, гражданство и участие в политической жизни 46. В 2001 году КЭСКП рекомендовал принять необходимые меры к тому,
чтобы обеспечить реализацию прав всех групп меньшинств на всей территории
страны без какой-либо дискриминации 47. Помимо этого, КПР рекомендовал
Хорватии усилить применение своих административных и судебных мер, чтобы
предотвратить и искоренить фактическую дискриминацию детей, принадлежащих к меньшинствам, в особенности детей рома и иностранцев 48.
18.
В 2009 году КЛРД отметил информацию о том, что некоторые местные
органы управления неохотно выполняют законы и предусмотренные меры по
борьбе с дискриминацией, особенно по отношению к лицам, возвратившимся
на родину, и рекомендовал Хорватии принять конкретные меры для обеспечения их применения в полном объеме 49.
2.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
19.
В 2004 году КПП с озабоченностью отметил, что не было предпринято
уголовного преследования и осуждения виновных за предполагаемые преступления в виде применения пыток50. Он рекомендовал Хорватии принять эффективные
меры для обеспечения беспристрастного, полного и оперативного расследования
всех предполагаемых случаев пыток и других жестоких, бесчеловечных или
унижающих достоинство видов обращения, а также для надлежащего судебного
преследования и наказания исполнителей и предоставления справедливой и адекватной компенсации жертвам 51. КПП поблагодарил Хорватию за информацию о
последующих мерах, представленную в 2006 году, и просил представить дополнительные разъяснения по поводу мер, принятых с целью получения жерт-
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вами справедливой и адекватной компенсации 52. В 2009 году Хорватия представила дополнительную информацию53, которая в настоящее время находится на рассмотрении54.
20.
В 2009 году КПЧ выразил обеспокоенность сообщениями о физических
посягательствах и словесных нападках в отношении членов групп этнических
меньшинств55. В том же году КЛРД напомнил о своей обеспокоенности по поводу
того, что многие случаи насилия в отношении представителей меньшинств не
преследуются по закону, а виновные в их совершении лица не подвергаются
уголовному преследованию. Он призвал Хорватию активизировать проводимые
ею меры по пресечению и уголовному преследованию всех дел, связанных с
преступлениями на почве ненависти и другими проявлениями этнически мотивированного насилия 56.
21.
КПЧ был обеспокоен сохраняющимися неудовлетворительными условиями в пенитенциарных учреждениях, в частности их переполненностью и неадекватным доступом к медицинской помощи. Он рекомендовал Хорватии активизировать усилия по улучшению условий содержания всех лиц, лишенных
свободы, и в приоритетном порядке решить проблему переполненности пенитенциарных учреждений 57. КПП был обеспокоен плохим режимом содержания
лиц в предварительном заключении, при котором они проводят до 22 часов в сутки в своих камерах в бездействии58.
22.
КПЧ рекомендовал Хорватии незамедлительно принять меры для прекращения использования огороженных оборудованных фиксаторами кроватей в психиатрических больницах и аналогичных учреждениях и создать систему проведения инспекций с учетом принятых Организацией Объединенных Наций Принципов
защиты психически больных лиц и улучшения психиатрической помощи 59.
23.
Со стороны КПП была выражена обеспокоенность сообщениями о том,
что Хорватия не занимается решением проблем насилия и издевательств среди
детей и молодых несовершеннолетних, помещенных в учреждения социального
попечения. Он рекомендовал Хорватии обеспечить получение сообщений об актах насилия и их расследование, наряду с предоставлением поддержки и лечения детям и молодым несовершеннолетним, имеющим проблемы психологического характера 60. КПР выражал сходную обеспокоенность в 2004 году 61.
24.
КПЧ был обеспокоен случаями насилия внутри семьи и безнаказанностью, обусловленной низким количеством осужденных, и рекомендовал эффективно применять Закон о защите от насилия внутри семьи и другие соответствующие законодательные акты 62. КЛДЖ призвал Хорватию обеспечить, чтобы
насилие в отношении женщин преследовалось и наказывалось, и настоятельно
призвал ее обеспечить наличие достаточного числа приютов для женщин,
ставших жертвами насилия 63. КПР рекомендовал Хорватии усилить кампании
по распространению информации и обучению с привлечением детей с целью
предотвращения и противодействия жестокому обращению с детьми и пропаганды положительных ненасильственных форм поддержания дисциплины 64.
25.
КПР указал на относительно высокую смертность и травматизм среди детей в связи с дорожно-транспортными происшествиями и несчастными случаями в быту 65. Он также выразил озабоченность по поводу порнографии и прочих
вредных материалов на бумажных и электронных носителях, легкодоступных и
досягаемых для детей 66.
26.
В 2005 году КЛДЖ отметил, что Хорватия стала страной происхождения,
транзита и назначения женщин и девочек, являющихся объектами торговли, и
что случаи торговли женщинами приводят к расширению эксплуатации жен8
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ской проституции 67. КПР рекомендовал Хорватии и в дальнейшем наращивать
свои усилия по выявлению, предотвращению и противодействию торговле
детьми в целях сексуальной и иной эксплуатации 68. В 2009 году КПЧ приветствовал Национальный план действий по пресечению торговли людьми (на
2009-2011 годы) и соглашения о сотрудничестве с соседними странами 69.
27.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что в состав правонарушений, охватываемых Законом о судах по делам несовершеннолетних, не входят
использование, вербовка или предложение ребенка для занятия незаконными
видами деятельности, в особенности для целей производства и оборота наркотиков, и напомнил, что такие виды деятельности считаются одной из наихудших форм детского труда 70.
3.

Отправление правосудия и верховенство права
28.
В 2009 году, отмечая принятие в 2005 году Стратегии осуществления реформы судебной системы, КПЧ выразил беспокойство в связи с сохраняющимся значительным количеством нерассмотренных судебных дел и затянутостью
судопроизводства. Он рекомендовал Хорватии и далее осуществлять и активизировать меры, направленные на уменьшение количества нерассмотренных судебных дел и сокращение затянутости судопроизводства 71. В 2009 году КЛРД с
обеспокоенностью отметил сообщения о трудностях, связанных с получением
юридической помощи, особенно для представителей меньшинств, в силу сложности процедур и методов функционирования местных административных и
судебных органов 72.
29.
В 2004 году КПР рекомендовал Хорватии обеспечить полное соблюдение
стандартов отправления правосудия в отношении несовершеннолетних и, в частности, обеспечить, чтобы лишение свободы использовалось только как крайнее средства и на самое короткое время, чтобы полностью соблюдались процессуальные гарантии и чтобы лица моложе 18 лет не содержались вместе с взрослыми 73.
30.
В 2004 году КПП выразил озабоченность по поводу того, что Хорватия,
согласно сообщениям, не проводит оперативных и беспристрастных расследований и не преследует в уголовном порядке виновных в пытках и жестоком обращением, которые, согласно сообщениям, имели место во время вооруженного
конфликта 1991-1995 годов. Он рекомендовал Хорватии обеспечить в полной
мере сотрудничество с Международным уголовным трибуналом для бывшей
Югославии (МУТБЮ), в частности путем обеспечения того, чтобы все лица,
которым предъявляется обвинение на ее территории, арестовывались и передавались под контроль Трибунала, и обеспечить выполнение всех соответствующих законодательных актов, предусматривающих защиту свидетелей и других
участников судебного разбирательства 74. В своем ответе на эту рекомендацию в
2006 году Хорватия заявила, что она безоговорочно сотрудничает со всеми международными судами, включая, таким образом, МУТБЮ 75.
31.
В 2009 году КПЧ выразил обеспокоенность по поводу сообщений о том,
что многие предполагаемые дела о совершении военных преступлений остаются нерасследованными и что преимущественно выбираются дела, которые касаются совершения военных преступлений этническими сербами 76. КЛРД отметил сообщения, в которых утверждалось о сохраняющемся различном обращении с виновными сербского и хорватского происхождения, и рекомендовал Хорватии активизировать свои усилия по обеспечению того, чтобы все судебные
разбирательства по военным преступлениям, проводимые на национальном
уровне, осуществлялись справедливым и недискриминационным образом и
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чтобы все дела, связанные с военными преступлениями, обеспечивали эффективное расследование и преследование виновных независимо от этнической
принадлежности жертв и преступников 77.
32.
КПЧ с беспокойством отметил, что Хорватия до сих пор не нашла и не
передала МУТБЮ необходимую информацию об артиллерийских обстрелах,
совершенных хорватскими вооруженными силами во время операции "Шторм"
в 1995 году, с тем чтобы позволить Трибуналу провести соответствующее расследование. Помимо прочего, он рекомендовал Хорватии обеспечить, чтобы Закон об амнистии не применялся в случаях нарушений, которые равнозначны
преступлениям против человечности или военным преступлениям, и приостановить действие срока исковой давности применительно к периоду конфликта,
с тем чтобы позволить расследовать серьезные случаи пыток и убийств 78. Он
также рекомендовал Хорватии обеспечить, чтобы заочно осужденные имели
доступ к эффективным средствам правовой защиты с возможностью пересмотра дел и чтобы все подобные судебные разбирательства проводились с соблюдением права на справедливое судебное разбирательство 79.
4.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак
и семейную жизнь
33.
КЛРД с обеспокоенностью отметил, что девочки из числа рома, как правило, вступают в брак в раннем возрасте, и рекомендовал обеспечить эффективное соблюдение законодательства, касающегося разного возраста на основе
консультаций с затрагиваемыми общинами 80.
34.
ЮНИСЕФ заявил, что многие дети помещаются в учреждения, где они
растут без заботы и поддержки, которые могли бы быть обеспечены в условиях
семьи 81. КПР выразил обеспокоенность низким качеством ухода и лечения, предоставляемых детям, которые помещаются в детские учреждения или передаются на воспитание. Он рекомендовал Хорватии, в частности, выделить в качестве приоритетной задачи оказание помощи семьям, для того чтобы предотвратить передачу детей в учреждения альтернативного ухода, и обеспечить, чтобы
помещение в детское учреждение использовалось только как крайняя мера 82.
35.
КПР рекомендовал Хорватии применять Гаагскую конвенцию о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей ко всем детям, похищенным в Хорватии, и в случае необходимости заключить двусторонние соглашения 83.

5.

Свобода убеждений, ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
36.
В 2009 году КПЧ выразил беспокойство в связи с сообщениями о том, что
не были надлежащим образом расследованы акты запугивания и нападения на
журналистов, и призвал Хорватию принять решительные меры для обеспечения
свободы печати 84. В 2008 году мандатарии специальных процедур направили
три сообщения по поводу: 1) двух известных журналистов, которые, согласно
сообщениям, были убиты в результате подрыва автомобиля 85, 2) угроз убийством в адрес журналиста, который расследовал случаи предполагаемых военных
преступлений 86, и 3) нападения на другого журналиста, известного своими репортажами об организованной преступной деятельности и коррупции 87. Правительство ответило на эти сообщения в ноябре 2008 года и феврале 2009 года 88.
37.
В 2009 году КПЧ вновь выразил свое беспокойство в связи с недостаточной представленностью женщин в органах законодательной и исполнительной
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власти и рекомендовал Хорватии принять позитивные и согласованные действия для содействия боле широкому участию женщин в общественной и политической жизни 89. В 2005 году КЛДЖ также сформулировал рекомендацию по
этому вопросу 90.
6.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
38.
В 2001 году КЭСКП выразил беспокойство по поводу масштабов безработицы в Хорватии, в особенности в районах с большим количеством возвращенцев. Он также выразил обеспокоенность по поводу сообщений о дискриминации в сфере труда по признаку пола, возраста и этнической принадлежности 91. По информации Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, уровень безработицы в Хорватии в 2008 году составил
8,4% 92.
39.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ отметил, что ведется работа по подготовке всеобъемлющего закона о борьбе с дискриминацией, и призвал Хорватию обеспечить, чтобы новое законодательство не ограничивало существующий в настоящее время уровень защиты от дискриминации в области труда и
занятий в соответствии с Конвенциями МОТ № 111 и № 156 93.
40.
В 2005 и 2010 годах соответственно КЛДЖ и КПЧ выразили обеспокоенность высоким уровнем безработицы среди женщин 94. КЛДЖ также отметил
сохраняющийся разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами и преобладание женщин в секторах с более низким уровнем оплаты труда 95. Комитет
экспертов МОТ вновь обратился к Хорватии с пробой представить конкретную
информацию о том, как в контексте Национальной политики содействия гендерному равенству на 2006−2010 годы поощряется принцип Конвенции (№ 100)
о равном вознаграждении 96.
41.
В 2009 году Комитет экспертов МОТ просил Хорватию принять необходимые меры для обеспечения того, чтобы защита предусмотренная Конвенцией (№ 138) о минимальном возрасте для приема на работу, применялась также и
по отношению к детям, работающим без установления трудовых отношений 97.

7.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень
42.
По данным ПРООН, бедность и социальное отчуждение затрагивают
почти половину семей с одним родителем и треть пожилых и безработных. Несмотря на устойчивый экономический рост, неравенство в развитии различных
регионов остается значительным. В наибольшей степени низкий уровень развития проявляется в "районах под особым государственным контролем", которые
серьезно пострадали во время войны 1991−1995 годов. Эти районы имеют отдаленное местоположение, что значительно затрудняет физический доступ к
образованию и социальному обслуживанию, и возможности для трудоустройства в них ограничены 98.
43.
По мнению ПРООН, существует опасность того, что повышенное внимание, которое уделяется структурной и законодательной реформе на уровне центра в процессе вступления в Европейский союз (ЕС), может повлечь за собой
дальнейшее ухудшение условий жизни, особенно в "районах под особым государственным контролем" и других изолированных общинах. Существует настоятельная необходимость обеспечить, чтобы вступление в ЕС приносило выгоды бедным и маргинализованным лицам и не усугубляло их нынешнее положение в еще большей степени 99.
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44.
КПР, в частности, рекомендовал Хорватии принять все необходимые меры к тому, чтобы ускорить ликвидацию нищеты среди детей, и продолжать оказание материальной помощи и поддержки неимущим семьям, в особенности
семьям рома и семьям иностранного происхождения 100. Он также рекомендовал
Хорватии обеспечить всем детям одинаковый доступ к качественному медицинскому обслуживанию, уделяя особое внимание детям, принадлежащим к этническим группам и группам меньшинств 101.
45.
КПР был по-прежнему обеспокоен увеличивающимся числом случаев
злоупотребления наркотиками, а также употребления алкоголя и табака подростками. Кроме того, была высказана озабоченность недооценкой ими риска инфицирования ВИЧ и другими ЗППП. КПР рекомендовал Хорватии приложить
дополнительные усилия для решения проблем, связанных со здоровьем подростков, и обеспечить, чтобы программы по улучшению здоровья подростков выполнялись на практике 102.
46.
УВКБ отметило, что начиная с 1995 года Хорватия восстановила
146 520 домов, предназначенных для отдельного проживания семей, в том числе 35% из них − для хорватских сербов, возвращающихся на родину. Тем не менее в апелляционном суде до сих пор не завершено рассмотрение
7 104 заявлений, направленных семьями, и более 2 092 заявлений ожидают выполнения в рамках Программы обеспечения жильем 103. Кроме того, необходимо
выработать комплексное и справедливое решение для лиц, которые ранее обладали правами использования и найма (ПИН) жилых помещений 104.
47.
В 2010 году Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище
заявила, что наложение одних законов и правил на другие привело к появлению
сложной структуры, которая открыла путь для вынесения произвольных решений и применения неодинаковых условий к тем, кто обладал равными правами
на жилище в довоенный социалистический период. Кроме того, во многих жилищных программах к заявителям предъявляются невыполнимые требования,
особенно учитывая трудности с получением доступа к документам в ситуации
после конфликта и наличие в некоторых регионах устаревших земельных кадастров, а также другие трудности 105. Специальный докладчик настоятельно рекомендовала Хорватии рассмотреть возможность возобновления приема заявлений в программах, которые предусматривают обеспечение долговременным
жильем, в том числе за пределами "районов под особым государственным контролем". Она также призвала правительство определить и унифицировать условия владения недвижимостью, применяющиеся в отношении лиц, которые изначально обладали сходными правами на жилище, включая возможность приобретения на льготных условиях занимаемых ими домов 106.
48.
Специальный докладчик также отметила, что в целях преодоления нынешних и будущих трудностей в жилищной сфере Хорватии необходимо принять комплексную жилищную политику, которая должна проводиться в жизнь
без какой-либо дискриминации и предусматривать особое внимание к уязвимым группам населения, в том числе общинам рома. Меры по восстановлению
районов, затронутым конфликтом, особенно в бедных регионах страны, требуют целостной стратегии, включая экономическую и социальную политику 107.
8.

Право на образование и на участие в культурной жизни общества
49.
В 2004 году КПР выразил обеспокоенность различным доступом детей,
принадлежащих к меньшинствам, и уязвимых групп населения к образованию 108. В 2009 году КЛРД напомнил о своей рекомендации Хорватии обеспечить равный доступ к качественному образованию для детей рома, в том числе
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путем обучения на языке рома и недопущения фактической сегрегации учащихся из числа рома 109. Кроме того, КЭСКП рекомендовал Хорватии принять меры
к тому, чтобы все дети, проживающие на ее территории, независимо от их этнического происхождения или статуса их родителей, имели возможность посещать школу и были защищены от дискриминации 110. Согласно источнику Статистического отдела Организации Объединенных Наций за 2009 год, в 2007 году общий чистый коэффициент посещаемости учреждений начального образования в Хорватии составлял 98,9% 111.
50.
КПР был обеспокоен тем, что система образования продолжает оставаться весьма централизованной, и отметил низкое качество оборудования и школьных помещений во многих районах страны. Помимо прочего, он рекомендовал
Хорватии повысить качество образования, принять меры по децентрализации и
вовлекать детей-инвалидов в систему общего образования и в общество 112.
51.
В 2005 году КЛДЖ призвал Хорватию обеспечить более полный учет
гендерной проблематики в учебных программах и учебниках. Он призвал Хорватию и далее поощрять расширение спектра образовательных возможностей
для мальчиков и девочек и на уровне высшего образования привлекать большее
число женщин к изучению научных и технических дисциплин, в том числе путем принятия временных специальных мер 113.
9.

Коренные народы и меньшинства
52.
В 2010 году УВКБ просило Хорватию в полной мере соблюдать Конституционный закон о правах национальных меньшинств и обеспечивать возвращенцам из числа меньшинств доступ к занятости и представительству в государственных административных, правоохранительных и судебных органах 114.
В 2009 году КПЧ приветствовал прогресс, достигнутый в деле участия членов
этнических меньшинств в жизни общества, но был обеспокоен их низким представительством в местных и региональных органах власти 115. Кроме того, в
2009 году КЛРД призвал Хорватию принять дополнительные меры по обеспечению справедливой и надлежащей представленности всех групп меньшинств
во всех государственных органах, включая судебные органы и координационные органы по правам человека на национальном уровне 116.
53.
КЛРД выразил обеспокоенность тем, что некоторые этнические группы, в
частности лица, являющиеся по происхождению рома или сербами, все еще испытывают затруднения с оформлением документов, необходимых для получения гражданства 117. КПЧ рекомендовал Хорватии и далее активизировать усилия, направленные на поощрение равного доступа к гражданству, и обеспечивать, чтобы административные процедуры и законодательные положения о гражданстве не ставили лиц нехорватского этнического происхождения в неблагоприятное положение 118.

10.

Мигранты, беженцы и просители убежища и внутренне перемещенные
лица
54.
В 2009 году КПЧ по-прежнему был обеспокоен теми препятствиями, с
которыми сталкиваются возвращенцы, испытывающие трудности с возвращением их имущества, доступом к помощи в целях ремонта, а также с реинтеграцией в хорватское общество 119. КЭСКП выражал аналогичную обеспокоенность
в 2001 году 120. КЛРД вновь напомнил свою рекомендацию Хорватии активизировать усилия по возвращению и реинтеграции беженцев, особенно возвращенцев, принадлежащих к сербскому меньшинству, путем принятия и реализации
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справедливых и транспарентных мер по обеспечению их окончательного возвращения 121.
55.
УВКБ отметило, что по состоянию на декабрь 2009 года хорватскими
властями было зарегистрировано 132 405 возвращенцев, принадлежащих к
сербскому меньшинству. Согласно проведенному УВКБ в 2007 году исследованию длительности возвращения беженцев, 54% вернувшихся остались в Хорватии. Процесс репатриации продолжается со средней скоростью 1 000 возвращенцев в год. В целом, УВКБ положительно оценивает то, насколько имеющиеся условия являются благоприятными для возвращения, однако основной проблемой остается доступ к достаточному жилищу. Около 14 000 хорватских возвращенцев, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и семей беженцев ожидают
выделения им отдельного жилья 122.
56.
Отмечая малочисленность ВПЛ, КПЧ одновременно выразил обеспокоенность по поводу того, что многие из этих лиц продолжают жить в коллективных приютах. Он рекомендовал Хорватии найти долгосрочные решения для
всех ВПЛ в консультации с оставшимися перемещенными лицами 123. В 2005 году Представитель Генерального секретаря по правам человека внутренне перемещенных лиц также представил рекомендацию по этому вопросу 124. Он напомнил, что для того, чтобы обеспечить постоянный и окончательный характер
возвращений, районы, затронутые внутренним перемещением, должны иметь
возможность предложить приемлемые перспективы трудоустройства и экономические возможности. Кроме того, в материальной среде должны быть устранены факторы физической опасности, в частности, исходящей от мин и неразорвавшихся боеприпасов 125.
57.
УВКБ отметило, что за последние два года система предоставления убежища значительно улучшилась. Тем не менее, до сих пор существуют некоторые недостатки как в законодательстве, так и в его выполнении 126. Дополнительно УВКБ отметило, что в 2007 году был принят новый Закон о предоставлении убежища и что ведется подготовка поправок к закону с целью его полного согласования с соответствующим законодательством ЕС о предоставлении
убежища 127. УВКБ отметило, что в 2009 году за предоставлением убежища обратилось 147 человек. С 2006 года защита была предоставлена только 20 лицам
(15 были признаны беженцами и пяти была предоставлена вспомогательная защита). Показатель признания остается относительно низким и составляет 8% 128.
58.
В 2004 году КПП рекомендовал Хорватии, помимо прочего, принимать
все необходимые меры по улучшению материальных условий в центрах приема
для просителей убежища и иммигрантов и воздерживаться от задержания просителей убежища и незаконных иммигрантов на длительный срок 129. В 2009 году Хорватия отметила, что центр приема для просителей убежища в Кутине, работающих с 2006 года, полностью соответствует международным стандартам в
этой области 130.
59.
В 2007 году КПР рекомендовал Хорватии на как можно более раннем этапе выявлять находящихся под его юрисдикцией детей из числа беженцев, просителей убежища и мигрантов, которые, возможно, были завербованы или использовались в военных действиях за границей, и оказывать им неотложную
комплексную помощь в целях их реабилитации и социальной реинтеграции 131.
УВКБ рекомендовало Хорватии обеспечить действенный механизм размещения
всех несопровождаемых и разлученных детей (НРД) и принять меры для своевременного и грамотного назначения НРД, в том числе из числа просителей
убежища, специальных опекунов 132.
14
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III.

Достижения, передовая практика, проблемы и
трудности
60.
ПРООН отметила, что Хорватия успешно продвигается к выполнению
целей в области развития тысячелетия в отношении крайней нищеты и голода,
всеобщего начального образования, детской смертности, здоровья матерей, устойчивости окружающей среды и ВИЧ/СПИДа, малярии и других заболеваний 133. УВКБ признало усилия и достижения Хорватии в деле решения целого
ряда проблем, касающихся лиц, находящихся под защитой ее мандата 134.

IV.

Основные национальные приоритеты, инициативы и
обязательства
Конкретные рекомендации в отношении последующей деятельности
61.
В 2009 году КЛРД просил Хорватию предоставить информацию о принятых ею последующих мерах по выполнению рекомендаций Комитета, касающихся преступлений на почве ненависти, нерешенных дел в отношении возвращенцев и обеспечения окончательного возвращения беженцев и других перемещенных лиц 135. В 2009 году КПЧ запросил информацию о последующих
мерах по выполнению его рекомендаций, касающихся дискриминации меньшинств, военных преступлений и актов запугивания журналистов и нападений
на них 136.
62.
В 2004 году КПП просил Хорватию предоставить информацию о ее реакции на рекомендации Комитета, касающиеся расследования всех предполагаемых случаев пыток, сотрудничества с МУТБЮ, центров приема для просителей
убежища и иммигрантов, рассмотрения правил допроса, методов и практики в
отношении лиц, лишенных свободы, и статистических данных о случаях пыток 137. Хорватия представила КПП информацию о последующих мерах в 2006 и
2009 годах 138.
63.
В 2001 году КПЧ принял соображения по сообщению 727/1996 и мнение
о том, что имеющиеся данные свидетельствуют о нарушении права быть судимым без неоправданной задержки в связи с обвинениями в клевете. Он просил
Хорватию предоставить информацию о последующих мерах 139. В 2006 году
Хорватия сообщила, что ходатайство автора о возмещении ущерба было отклонено и что апелляция на это решение все еще не рассмотрена 140. В 2009 году
КПЧ принял соображения по сообщению 1510/2006 и мнение о том, что имеющиеся данные свидетельствуют о нарушении права на справедливое разбирательство и права на неприкосновенность частной жизни в связи с расторжением
договора найма жилого помещения лицом сербского происхождения. КПЧ запросил ответ о последующих мерах 141. В 2010 году Хорватия сообщила, что автору была предоставлена квартира, которая в полной мере соответствует жилищу, которое было у него до войны. Она также признала, что судебное разбирательство было чрезмерно затянуто 142.

V.

Создание потенциала и техническая помощь
64.
КПР рекомендовал Хорватии запросить у соответствующих органов Организации Объединенных Наций техническое сотрудничество/помощь в области проблем здоровья подростков 143, отправления правосудия по делам несовер-
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шеннолетних и подготовки сотрудников полиции 144. Он также рекомендовал
Хорватии активизировать сотрудничество в деле осуществления КПР-ФП-ВК, в
том числе посредством технического сотрудничества и финансовой помощи 145.
65.
УВКБ выразило свою готовность оказывать техническую помощь и содействие в создании потенциала, с тем чтобы довести процесс возвращения беженцев до логического конца и создать в Хорватии эффективную и действенную систему предоставления убежища 146.
Примечания
1

2

3

4

5

6

16

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 31
December 2006 (ST/LEG/SER.E.25), 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
Treatment or Punishment;
OP-CAT
Optional Protocol to CAT;
CRC
Convention on the Rights of the Child;
OP-CRC-AC 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 the Convention on the Rights of Persons with
Disabilities;
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.”
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); Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third
Convention); Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War
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(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/HRV/CO/8, para. 24.
Ibid., para. 22. See also A/60/38(SUPP), para. 208.
UNHCR submission to the UPR on Croatia, pp. 3 and 4; E/C.12/1/Add.73, para. 22.
CRC/C/15/Add.243, paras. 47 and 48.
E/C.12/1/Add.73, para. 4.
CCPR/C/HRV/CO/2, para. 3.
CERD/C/HRV/CO/8, para. 7.
CCPR/C/HRV/CO/2, para. 4.
Ibid., para. 9.
CERD/C/HRV/CO/8, para. 3
CERD/C/HRV/CO/8, para. 12.
CCPR/C/HRV/CO/2, para. 3(c).
UNHCR submission to the UPR on Croatia, pp. 3 and 4.
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/HRC/13/45, annex I.
CERD/C/HRV/CO/8, para. 4.
A/60/38(SUPP), paras. 192 and 193.
CRC/C/OPAC/HRV/CO/1, paras. 12 and 13.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
Individual Observation concerning Discrimination (Employment and Occupation)
Convention, 1948 (No. 111), 2009, Geneva, doc. No. (ILOLEX) 062009HRV111, para. 3.
CRC/C/OPAC/HRV/CO/1, paras.14 and 15(b); see also CRC/C/15/Add.243, paras. 64 and
65.
CRC/C/15/Add.243, paras. 15 and 16.
See General Assembly resolution 59/113B and Human Rights Council resolutions 6/24, 10/3
and 12/4. See also letters from the High Commissioner for Human Rights dated 9 January
2006 and 10 December 2007, letters from the Permanent Mission of Croatia dated 17 April
2007 and from the Ministry of Science, Education and Sports dated 29 February 2008 at
http://www2.ohchr.org/english/issues/education/training/Summary-national-initiatives2005–
2009.htm and the response of the Ombudsman of the Republic of Croatia to the
questionnaire of the Human Rights Council Advisory Committee on the issue of the draft
UN declaration on human rights education and training, dated 16 March 2009, available at
http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/advisorycommittee/HR_education_training.
htm.
CRC/C/OPAC/HRV/CO/1, para. 10.
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
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CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child.
CRC/C/15/Add.243, paras. 7 and 8.
E/CN.4/2006/71/Add.3.
The questionnaires referred to are those reflected in an official report by a special procedure
mandate holder issued between 1 January 2006 and 30 June 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.
A/HRC/4/23; A/HRC/4/29; A/HRC/4/31; A/HRC/4/35/Add.3; A/HRC/7/6; A/HRC/7/8;
A/62/301; A/HRC/11/6 and A/HRC/13/42.
A/HRC/13/44, paras. 59 and 88.
OHCHR 2006 Report, p. 158; OHCHR 2007 Report, pp. 147, 151 and 161; OHCHR 2008
Report, pp. 174, 179 and 190; OHCHR 2009 Report, pp. 190, 195 and 204.
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