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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2
Статус во время предыдущего цикла

Ратификация, МКЛРД (1992 год)
присоединение
МПЭСКП (1992 год)
или
правопреемство МПГПП (1992 год)

Действия после обзора

Не ратифицированы/
не приняты

МКПТМ
МКЗЛНИ (подписание,
2007 год)

МПГПП-ФП 2 (1995 год)
КЛДЖ (1992 год)
КПП (1992 год)
ФП-КПП (2005 год)
КПР (1992 год)
ФП-КПР-ВК (2002 год)
ФП-КПР-ТД (2002 год)
КПИ (2007 год)
МКЗЛНИ (подписание, 2007 год)
Оговорки и/или
заявления

МПГПП-ФП 1 (заявление, пункт 2 a)
статьи 5, 1995 год)
ФП-КПР-ВК (заявление, пункт 2 статьи 3, возраст для приема на работу –
18 лет, 2002 год)

Процедуры
МПГПП, статья 41 (1995 год)
подачи жалоб,
МПГПП-ФП 1 (1995 год)
расследования и
безотлагатель- ФП-КЛДЖ, статья 8 (2001 год)
ные действия 3
КПП, статьи 20, 21 и 22 (1992 год)
ФП-КПИ, статья 6 (2007 год)

ФП-КПР-ПС (подпи- МКЛРД, статья 14
сание, 2013 год)
ФП-МПЭСКП
ФП-КПР-ПС (подписание, 2013 год)
МКПТМ
МКЗЛНИ (подписание,
2007 год)
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Другие основные соответствующие международные договоры
Статус во время предыдущего цикла

Ратификация,
Конвенция о предупреждении
присоединение
преступления геноцида и наказании
или
за него
правопреемство
Римский статут Международного
уголовного суда

Действия после обзора

Не ратифицированы

Конвенция о лицах
без гражданства
1961 года 8

Конвенции МОТ № 169
и 189 9

Палермский протокол 4
Конвенции о статусе беженцев и
апатридов 5, за исключением
Конвенции о лицах без гражданства
1961 года
Женевские конвенции от 12 августа
1949 года и Дополнительные
протоколы I, II и III к ним 6
Основные конвенции МОТ 7
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с
дискриминацией в области
образования
1.
В 2014 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Хорватии
ратифицировать ФП-КПР-ПС 10. Комитет против пыток (КПП) предложил Хорватии ратифицировать МКПТМ и КПИ 11.
2.
Комитет рекомендовал Хорватии рассмотреть вопрос о ратификации Е вропейской конвенции о гражданстве 1997 года и Конвенции Совета Европы о
недопущении безгражданства в связи с правопреемством государств
2009 года 12.
3.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин, его
причинах и последствиях рекомендовал Хорватии ратифицировать Конвенцию
Совета Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин
и бытового насилия и соответствующие конвенции Организации Объединенных
Наций 13.

B.

Конституционная и законодательная основа
4.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин р екомендовал Хорватии внести поправки в Закон о защите от бытового насилия с
целью дать новое определение психологического и экономического насилия и
обеспечить, чтобы определение понятия насилия в семье, в частности, включ ало в себя преследование или систематическое запугивание или угрожающее п оведение, а также обеспечить применение неотложных защитных мер в том случае, если существует опасение непосредственного физического вреда 14.
5.
Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций пр осил правительство представить информацию, касающуюся утверждений о
чрезмерных судебных задержках при рассмотрении дел о дискриминации в отношении профсоюзов 15.
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6.
Напоминая о том, что в целом какое-либо правовое положение, которое
позволяет одной стороне изменить в одностороннем порядке содержание ко ллективных договоров вопреки принципам ведения переговоров о заключени и
коллективных договоров, Комитет экспертов МОТ вновь просил правительство
представить в его следующем докладе Комитету копии соответствующих законодательных положений, а также информацию об их применении на практике 16.

C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Статус национальных правозащитных учреждений 17

Национальное правозащитное учреждение

Статус во время предыдущего цикла

Статус во время нынешнего цикла 18

Управление Омбудсмена

A

A (июль 2013 года)

7.
КПП приветствовал вступление в силу в 2011 году Закона об
омбудсмене 19, а также деятельность Управления омбудсмена, которое также в ыполняет функции национального превентивного механизма. Он призвал Хорватию обеспечить необходимые ресурсы, с тем чтобы обеспечить независимое и
эффективное функционирование Управления омбудсмена и национального пр евентивного механизма. Он также настоятельно призвал Хорватию укрепить н езависимую систему мониторинга мест лишения свободы в рамках национальн ого превентивного механизма. Было отмечено, что Хорватии следует сотрудничать с организациями гражданского общества, с тем чтобы они могли проводить независимый мониторинг мест лишения свободы, а также обеспечить,
чтобы был рассмотрен вопрос об осуществлении рекомендаций органов мон иторинга 20.
8.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин р екомендовал укрепить потенциал, в частности, Омбудсмена по вопросам генде рного равенства и Омбудсмена по делам инвалидов в целях осуществления пр ограмм, направленных на то, чтобы добиться перемен в отношении в обществе к
женщинам в целом, а также к женщинам, принадлежащим к маргинализирова нным общинам и группам в частности 21.
9.
Отметив прогресс, достигнутый Хорватией в поддержании независим ости Омбудсмена по делам детей и укреплении его мандата, КПР выразил обеспокоенность тем, что проекты законов, касающихся детей, не всегда предста вляются на рассмотрение Омбудсмена. Он рекомендовал Хорватии обеспечить,
чтобы Омбудсмен по делам детей мог эффективно выполнять свой мандат, а
также продолжать работу по укреплению его независимости, с тем чтобы обе спечить полное соответствие с Парижскими принципами 22.
10.
КПР отметил позитивные результаты, достигнутые в рамках осуществл ения Национального плана деятельности по защите прав и интересов детей на
2006−2012 годы. В то же время он выразил обеспокоенность в связи с тем, что
новая Национальная стратегия в интересах прав детей на 2014 −2020 годы до
сих пор не принята. Он рекомендовал Хорватии ускорить ее принятие и обесп ечить ее эффективное осуществление 23.
11.
КПР выразил обеспокоенность в связи с недостаточной координацией д еятельности различных правительственных органов, занимающихся вопросами
благосостояния детей на различных уровнях, а также недостаточным осущест в-
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лением рекомендаций Совета в отношении детей со стороны соответствующих
государственных органов на практике. Он рекомендовал Хорватии укрепить п отенциал и авторитет координационных органов, а также предоставить необходимые ресурсы для их эффективного функционирования 24.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами 25

1.

Статус отчетности

Договорный орган

Заключительные
замечания, включенные в предыдущий
обзор

Последний доПоследние заключиклад, представ- тельные замечания
ленный со времени проведения
предыдущего
обзора

Статус отчетности

КПР

Март 2009 года

–

–

Объединенные девятый и десятый
доклады просрочены с 2011 года

КЭСКП

Ноябрь 2001 года –

–

Второй доклад просрочен с
2006 года

Комитет по ПЧ Октябрь
2009 года

2014 год

–

Третий доклад подлежит рассмотрению в марте 2015 года

КЛДЖ

Май 2005 года

2013 год

–

Объединенные четвертый и пятый
доклады ожидают рассмотрения в
июле 2015 года

КПП

Май 2004 года

2013 год

Ноябрь 2014 года Шестой доклад подлежат представлению в 2018 году

КПР

Октябрь
2004 года

2011 год

Сентябрь
2014 года

Объединенные пятый и шестой
доклады подлежат представлению
в 2019 году
Первоначальный доклад по ФПКПР-ТД просрочен с 2004 года

КПИ

GE.15-03300
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−

Первоначальный доклад ожидает
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2.

Ответы на конкретные вопросы договорных органов в отношении
последующих мер

Заключительные замечания
Договорный орган

Подлежат принятию Тема

КПП

Комитет по ПЧ 2010 год

Дискриминация меньшинств и
преступления на почве ненависти; военные преступления; и
свобода прессы 26

2011 год 27. Запрошена дальнейшая
информация 28

КПП

2015 год

Правовые гарантии против пыток; мониторинг мест лишения
свободы; и подготовка персонала 29

–

Число соображений

Статус

Соображения
Договорный орган

Комитет по ПЧ 1

B.

30

Последующие действия завершены 31.

Сотрудничество со специальными процедурами 32
Статус во время предыдущего цикла

Текущий статус

Постоянное приглашение

Да

Да

Совершенные поездки

Достаточное жилище

Насилие в отношении женщин

Внутренне перемещенные лица

Насильственные исчезновения

Поездки, по которым достигнуто Расизм
принципиальное согласие

–

Запрошенные поездки

–

III.

A.

–

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимого
международного гуманитарного права
Равенство и защита от дискриминации
12.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин р екомендовал решить проблемы с существующими различиями в положении
мужчин и женщин в государственном и частном секторах за счет эффективного
осуществления мер, предусмотренных в Конституции и других законах и мерах
политики в целях увеличения числа женщин, в том числе из числа маргинал изованных групп населения, в политической, экономической, социальной, кул ьтурной и судебной сферах 33.
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13.
КПР выразил обеспокоенность в связи с тем, что де-факто дискриминация по-прежнему широко распространена в отношении детей, находящихся в
маргинализированном и неблагоприятном положении. Он рекомендовал Хорватии обеспечить эффективное искоренение любых форм и обеспечить, чтобы ее
программы были направлены на искоренение дискриминации детей, находящихся в маргинализированном и неблагоприятном положении, включая детей,
принадлежащих к этническим и религиозным меньшинствам, детей рома, д етей, живущих в нищете, детей, страдающих злокачественными и редкими за болеваниями, и детей-иностранцев 34.
14.
КПР приветствовал присоединение Хорватии к Конвенции о сокращении
безгражданства 1961 года, а также принятие Национальной стратегии по интеграции рома, а также соответствующего плана действий, но при этом выразил
озабоченность в связи с тем, что в этой стратегии не рассматривается должным
образом вопрос о гражданстве для детей рома. Он по-прежнему обеспокоен
тем, что Закон о гражданстве Хорватии не гарантирует получение гражданства
для всех детей, рожденных на территории Хорватии, и подтвердил свою рекомендацию о том, что Хорватии следует обеспечить, чтобы все положения закона
соответствовали статье 7 Конвенции и Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства, а также о том, чтобы закон применялся без какой -либо дискриминации 35.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
15.
Рабочая группа по насильственным или недобровольным исчезновениям
отметила тот факт, что насильственные исчезновения не определены в де йствующем законодательстве в качестве отдельного преступления, а также рекомендовала, чтобы они были безотлагательно отражены в национальных уголо вных кодексах, отмечая, что также необходимо предусмотреть всеобъемлющие
рамки для компенсации и возмещения ущерба для жертв и их родственников 36.
16.
Рабочая группа по насильственным исчезновениям подчеркнула, что полный и транспарентный обмен информацией и данными имеет важное значение
для установления судьбы и местонахождения пропавших без вести, а также для
того, чтобы гарантировать право на установление истины и справедливость для
жертв, и для того, чтобы обеспечить доверие и уверенность между всеми заи нтересованными сторонами 37. Все архивы должны быть открытыми и доступными, в том числе архивы, находящиеся в распоряжении правительств других
стран и международных организаций и учреждений 38.
17.
КПП выразил озабоченность по поводу сообщений о жестоком обращ ении с лицами, принадлежащими к этническим меньшинствам, а также с лесб иянками, гомосексуалистами, бисексуалами и транссексуалами, со стороны как
должностных лиц правоохранительных органов, так и частных лиц. Он подчеркнул, что все утверждения о пытках или жестоком обращении должны быть
предметом расследования 39.
18.
КПП приветствовал принятие Закона о защите лиц, страдающих псих ическими расстройствами, но при этом по-прежнему обеспокоен сообщениями о
продолжающемся использовании различных средств физического усмирения в
психиатрических учреждениях. Он рекомендовал, чтобы средства усмирения
использовались лишь в качестве крайней меры для предотвращения риска
нанесения вреда соответствующему лицу или другим лицам 40.
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19.
КПП принял к сведению усилия, предпринятые Хорватией в целях увел ичения вместимости тюрем, а также в целях сокращения числа заключенных в
исправительных учреждениях. Вместе с тем он настоятельно призвал Хорватию
бороться с переполненностью тюрем и улучшить условия содержания в тюр ьмах, психиатрических учреждениях и в центре содержания под стражей для
иностранцев в Ежево 41.
20.
КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что в Хорватии имеется
только одна тюрьма для содержания женщин, и настоятельно призвал Хорватию
создать большее число исправительных учреждений для женщин заключенных 42.
21.
КПП приветствовал принятие Закона о защите от насилия в семье. Он,
тем не менее, обеспокоен тем, что в судах по мелким преступлениям жертвы
насилия в семье признавались виновными в совершении преступлени й в соответствии с этим законом. Хорватии следует обеспечить незамедлительное, тщ ательное и эффективное расследование всех сообщений о насилии, наказание
виновных и предоставление женщинам, ставшим жертвами насилия, соотве тствующего возмещения, компенсации и реабилитации 43.
22.
КПР приветствовал принятие Национальной стратегии защиты от нас илия в семье на 2011−2016 годы и отметил различные осуществляемые программы по предупреждению насилия. В то же время он выразил обеспокоенность в
связи с тем, что на практике не существует каких-либо адекватных мер реагирования на насилие в семье и насилие в отношении детей, а также по поводу
продолжающегося насилия, с которой сталкиваются дети в школах, социальных
учреждениях и других учреждениях. КПР рекомендовал Хорватии, в частности,
эффективно осуществлять Национальную стратегию защиты от насилия в семье
на 2011−2016 годы 44.
23.
КПР приветствовал достижения в области предупреждения и обращения
со случаями сексуальной эксплуатации и сексуальных надругательств и вкл ючения всех положений Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуал ьной эксплуатации и сексуальных надругательств в новый Уголовный кодекс.
Вместе с тем Комитет обеспокоен отсутствием надлежащих систем поддержки
жертв, случаями повторной виктимизации детей, недостаточными мерами,
направленными на сдерживание правонарушителей, и ограниченным доступом
к программам профилактики в интересах детей. Он рекомендовал Хорватии в
частности принять все необходимые меры для сдерживания правонарушителей,
а также разработать программы и стратегии в области предупреждения, а также
в деле реабилитации и социальной реинтеграции пострадавших детей 45.
24.
Отмечая, что телесные наказания детей в Хорватии запрещены, КПР выразил обеспокоенность по поводу того, что они по-прежнему используются в
качестве метода дисциплинарного воздействия в семье, а также явля ются общепринятой практикой в обществе. Он рекомендовал Хорватии положить конец
телесным наказаниям во всех ситуациях, в том числе в семье, а также поощрять
позитивные, ненасильственные и основанные на участии всех заинтересова нных сторон формы воспитания детей и поддержания дисциплины 46.

C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
25.
КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что предварительное содержание под стражей в период досудебного разбирательства, как представл я-
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ется, является скорее нормой, чем исключением в судебной практике хо рватских судов. Он настоятельно призвал Хорватию обеспечить, чтобы судебные
органы и органы прокуратуры поощряли менее ограничительные альт ернативы
содержанию под стражей и чтобы лица, подвергающиеся предварительному заключению, содержались отдельно от осужденных 47.
26.
КПП обеспокоен тем, что Хорватия не предоставляет всем задержанным
всех базовых правовых гарантий сразу после их задержания. Хорватии следует
незамедлительно принять меры для обеспечения того, чтобы эти лица получали
незамедлительный и беспрепятственный доступ к независимому адвокату по их
выбору, а также доступ к независимому медицинскому освидетельствованию;
чтобы они могли связаться с членами семьи; и чтобы все государственные
должностные лица, которые нарушают базовые правовые гарантии, пр едоставляемые лишенным свободы лицам, привлекались к дисциплинарной или уголовной ответственности 48.
27.
КПП приветствовал Закон о бесплатной юридической помощи 49. Он
настоятельно призвал Хорватию обеспечить, чтобы бесплатная юридическая
помощь предоставлялась просителям убежища и мигрантам в рамках процедур,
касающихся решений о помещении под стражу 50. Кроме того, УВКБ рекомендовало укрепить существующие системы юридической помощи, с тем чтобы
обеспечить эффективное предоставление помощи уязвимым лицам 51.
28.
С удовлетворением отмечая усилия, прилагаемые Хорватией для расследования обвинений в применении пыток и жестоком обращении со стороны сотрудников полиции, КПП, тем не менее, обеспокоен тем, что такие сообщения
по-прежнему передаются предварительному следствию в рамках департамента
внутреннего контроля, который не является полностью независимым и эффе ктивным в борьбе с применением пыток и жестокого обращения. Хорватии сл едует обеспечить, чтобы каждое лицо имело право подачи жалоб на пытки или
жестокое обращение в эффективный и полностью независимый механизм, который будет незамедлительно реагировать и расследовать такие жалобы 52.
29.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин р екомендовал правительству принять срочные меры для обеспечения того, чтобы
женщины, ставшие жертвами насилия в военное время, имели доступ к прав осудию и возмещению ущерба, в том числе к надлежащей психосоциальной и
экономической помощи, а также доступ к медицинским услугам. Преступления,
совершенные в их отношении, должны быть признаны, а виновные должны
привлекаться к судебной ответственности согласно соответствующим полож ениям международного права, при этом жертвам должен быть предоставлен ст атус ветеранов войны, с тем чтобы дать им возможность получить доступ к льготам, связанным с таким статусом 53.
30.
КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что Хорватия в течение о тчетного периода не предоставила какой-либо компенсации жертвам пыток. Он
призвал Хорватию обеспечить возможность получения возмещения, включая
компенсацию и средства для возможно более полной реабилитации 54.
31.
Приветствуя информацию о том, что судебное преследование за акты п ыток не ограничено сроком давности, КПП выразил обеспокоенность в связи с
тем, что некоторые лица, виновные в пытках, возможно, попали под амнистию,
а также в связи с тем, что ряд судебных разбирательств по делам о военных
преступлениях проводились в отсутствие обвиняемого, преимущественно в о тношении лиц сербской национальности, а также о том, что такие лица были
приговорены к гораздо более длительным срокам, чем хорватские военные, в
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отношении которых выдвигались такие же обвинения. КПП выразил особую
обеспокоенность по поводу сообщений о том, что на сегодняшний день вын есен только один окончательный приговор в отношении вое нных преступлений,
совершенных в ходе "Операции шторм". Хорватии следует обеспечить, чтобы
все лица, включая старших сотрудников полиции, военнослужащих и полит ических деятелей, подозреваемые в соучастии или в совершении военных пр еступлений и преступлений против человечности, были привлечены к ответственности, а также отменить практику амнистирования лиц, осужденных за
пытки или жестокое обращение 55.
32.
КПП выразил озабоченность по поводу того, что несовершеннолетние
осужденные помещаются в тюрьмы. Хорватии следует создать отдельное место
содержания под стражей для несовершеннолетних осужденных 56. КПР выразил
обеспокоенность в связи с недостатком средств и инфраструктуры для прим енения альтернативных мер; в связи с тем, что дети подвергаются продолж ительному досудебному содержанию под стражей; что центры содержания под
стражей не посещаются судьями на регулярной основе; что в некоторых учр еждениях дети по-прежнему содержатся под стражей вместе со взрослыми; а
также тем, что условия в местах содержания под стражей в отношении детей и
в исправительных учреждениях являются ненадлежащими. Он настоятельно
призвал Хорватию привести свою систему правосудия в отношении несове ршеннолетних в полное соответствие с положениями Конвенции, а также поо щрять применение мер, альтернативных содержанию под стражей 57.
33.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин р екомендовал, чтобы внешние организации при содействии специализированных
женских организаций предоставляли судьям образование и профессиональную
подготовку по всем аспектам бытового насилия 58.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
34.
Принимая к сведению меры, принятые с целью защиты детей от наруш ений их права на частную жизнь, КПР выразил обеспокоенность по п оводу того,
что неприкосновенность их частной жизни соблюдается в недостаточной степ ени, в частности в средствах массовой информации, медицинских и социальных
учреждениях, а также по поводу того, что соответствующее законодательство
не применяется в достаточной мере. Он рекомендовал Хорватии обеспечить соблюдение права детей на неприкосновенность частной жизни и достоинство, а
также содействовать поощрению прав детей как отдельных лиц и субъектов
прав 59.
35.
КПР приветствовал внесение в 2014 году поправок в Закон о социальном
обеспечении; в то же время он выразил обеспокоенность в связи с недостаточной доступностью и качеством услуг по поддержке семей. Комитет также рекомендует Хорватии оказывать семьям необходимую поддержку, с тем чтобы они
могли выполнять свои обязательства по отношению к своим детям и обеспеч ивать их благополучие и развитие 60.
36.
Приветствуя Генеральный план по деинституционализации и реформир ованию учреждений социального обеспечения на 2011−2018 годы, КПР выразил
обеспокоенность в связи с тем, что число детей, помещенных в специальные
учреждения, не снижается и что содержание в учреждениях по уходу за детьми
является преобладающим средством, а не крайней мерой при решении проблем
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детей, лишенных семейного окружения. Он рекомендовал Хорватии полностью
осуществить Генеральный план, в том числе путем активизации поддержки
ухода за детьми на семейной и общинной основе по мере возможности, а также
передачи в приемные семьи тех детей, которые не могут проживать со своими
семьями; установить надлежащие гарантии и четкие критерии для решения вопроса о целесообразности помещения ребенка в условия альтернативного ухода; а также проводить периодические обзоры помещения детей на воспитание в
приемные семьи и учреждения 61.
37.
КПР обеспокоен недостаточным уровнем доступного и качественного
ухода за детьми в раннем возрасте и образования и других услуг в рамках о бщин, в частности для семей, живущих в отдаленных или менее развитых рай онах и в условиях нищеты. Он рекомендовал выделить достаточные финансовые
ресурсы для развития и расширения образования детей в раннем возрасте, в том
числе за счет обеспечения достаточного числа детских садов 62.

Е.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений
и ассоциации и право на участие в общественной
и политической жизни
38.
ЮНЕСКО рекомендовала Хорватии декриминализировать клевету и перевести ее в сферу применения гражданского кодекса, который должен соотве тствовать международным стандартам 63.
39.
ЮНЕСКО рекомендовала Хорватии продолжать разрабатывать механизмы в целях обеспечения саморегулирования средств массовой информации 64.
40.
В 2014 году один из источников Статистического отдела Организации
Объединенных Наций сообщил, что доля женщин − членов национального па рламента возросла с 23,5% в 2011 году до 23,8% в 2014 году 65. Комитет экспертов МОТ обратился к правительству с просьбой представить информацию о
конкретных мерах, принятых с целью эффективного решения проблемы сущ ествующей разницы в оплате труда между мужчинами и женщинами в рамках
национальной политики 66. Кроме того, он просил правительство продолжать
представлять информацию о практическом применении статьи 11 Закона о ге ндерном равенстве, а также информацию о мерах, принятых с целью поощрения
доступа женщин к более широкому кругу рабочих мест, включая ответственные
и руководящие должности как в частном, так и в государственном секторах.
Кроме того, он также просил представить более точную информацию о числе и
доле женщин среди государственных служащих и сотрудников гражданской
службы, занимающих ответственные посты 67.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
41.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин
призвал правительство продолжать устранение практических препятствий, которые негативно сказываются на занятости женщин, и укреплять систему социального обеспечения путем устранения препятствий на пути интеграции же нщин в рынок рабочей силы 68.
42.
Комитет экспертов МОТ просил правительство активизировать свои ус илия по расширению возможностей трудоустройства, а также в целях о беспечения равного обращения с рома в области труда и занятости, в том числе на о с-
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нове принятия конкретных мер, касающихся занятости женщин из числа рома.
Он просил представить информацию о работе Комиссии по контролю за ос уществлением национальной программы в интересах рома, а также любые последние статистические данные о числе мужчин и женщин из общины рома,
представленных на рынке труда, в том числе данные о занятости, безработице и
самостоятельной занятости 69.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
43.
Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище настоятельно
призвал национальные и местные органы власти работать сообща, с тем чтобы
повысить эффективность усилий, предпринимаемых в целях обеспечения баз овой инфраструктуры в сельских районах, в то время как в центральные органы
должны обеспечивать достаточную политическую и финансовую поддержку в
целях восстановления 70. Кроме того, правительство должно принять всеобъемлющую политику в области жилья, которая будет осуществляться без какой бы
то ни было дискриминации, и в частности будет осуществляться в интересах
уязвимых групп, включая общины рома 71.
44.
Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище заявил, что
после перехода к приватизации жилищного сектора стало еще более очевидным
негативное воздействие экономического положения и безработицы на жили щные условия уязвимых групп населения. Поскольку частный рынок жилья не
может предложить адекватных жилищных условий для всего населения, ж илищные условия уязвимых и маргинализированных групп населения требуют
особого внимания и принятия долгосрочных и постоянных государственных
жилищных программ 72.
45.
УВКБ отметило, что около 12 183 семей (свыше 30 000 человек) находятся в ожидании решения жилищной проблемы. Три четверти из них принадлежат
к сербскому меньшинству возвращенцев, в то время как остальные являются
хорватскими сербами-беженцами, находящимися в Сербии, Боснии и Герцеговине и Черногории. Он рекомендовал Хорватии выполнить обязательства в ра мках Регионального плана жилищного строительства и обеспечить жильем им еющих на него право возвращенцев и беженцев, находящихся под временной
защитой в Хорватии, а также еще более ускорить осуществление существующей
национальной Программы обеспечения жильем, в том числе за счет увеличения
бюджета на обеспечение жильем; выполнения всех обязательств по обеспеч ению жильем, включая предоставление льгот при выкупе жилья и устранение
препятствий для лиц, не являющихся хорватскими гражданами; а также за счет
упрощения процедуры подачи заявлений в отношении обеспечения жильем 73.
УВКБ заключило, что 15% возвращенцев из числа сербского меньшинства не
имеют доступа к питьевой водопроводной воде, 33% живут в деревнях, где нет
дорог с твердым покрытием, а 40% не имеют доступа к общественному транспорту. Кроме того, по данным УВКБ, уровень безработицы среди возвращенцев
из числа меньшинств составил 68%, что в 3,6 раза выше, чем в среднем по
стране. Возвращенцы из числа меньшинств в 13 раз чаще имеют доходы менее
1 000 кун (приблизительно 130 евро) в месяц по сравнению с другими гражд анами. Каждая пятая возвращающаяся семья не имеет постоянного дохода.
УВКБ рекомендовало уделять первоочередное внимание общинам возвраща ющихся лиц в рамках инициатив в области экономического развития, а также
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обеспечивать возвращенцам более легкий доступ к системам социального обе спечения 74.

H.

Право на охрану здоровья
46.
КПР приветствовал Национальную стратегию развития здравоохранения
на 2012−2020 годы 75. Вместе с тем он выразил обеспокоенность по поводу неравномерного географического охвата медицинских услуг для детей, а также
нехватки медицинских работников. КПР рекомендовал Хорватии, в частности,
обеспечить, чтобы все дети имели равный доступ к медицинским услугам, с
уделением особого внимания детям в сельских районах и детям из числа меньшинств; выделять надлежащие людские ресурсы для поддержания качества м едицинского обслуживания; и обеспечивать надлежащую поддержку детей, ну ждающихся в психиатрической помощи 76.
47.
Отмечая, что меры, принятые Хорватией, такие как Педиатрическая
больничная инициатива, привели к росту распространенности грудного вскар мливания, КПР рекомендовал Хорватии принять меры по расширению практики
исключительно грудного вскармливания, а также контролю за сбытом замен ителей грудного молока, таких как "Счастливый ребенок" 77.
48.
КПР отмечает усилия Хорватии по предотвращению и сокращению п отребления алкоголя и табакокурения среди подростков. В то же время он выр азил обеспокоенность в связи с тем, что законы не соблюдаются и не примен яются на практике. Он рекомендовал Хорватии обеспечить применение правил,
касающихся продажи и рекламирования табачных изделий детям 78.
49.
Комитет обеспокоен отсутствием долгосрочного и систематического м едико-санитарного просвещения, в том числе по вопросам половой жизни, ответственного сексуального поведения и передаваемых половым путем инфе кций, включая ВИЧ/СПИД. Комитет рекомендует Хорватии укрепить меры по
повышению осведомленности по вопросам сексуального и репродуктивного
здоровья с уделением особого внимания заболеваниям, передаваемым половым
путем, а также обеспечить систематическое медико -санитарное просвещение 79.
50.
КПП настоятельно рекомендовал Хорватии предоставлять медицинскую
помощь и психологическое консультирование просителям убежища 80.

I.

Право на образование
51.
КПР отметил усилия, предпринимаемые Хорватией в целях улучшения
инклюзивного образования. В то же время он по-прежнему обеспокоен тем, что
многие дети, находящиеся в уязвимом и неблагоприятном положении, не имеют
равного доступа к образованию. Он рекомендовал Хорватии обеспечить, чтобы
все дети имели равный доступ к образованию; покончить с сегрегацией детей
рома; укреплять меры по продвижению в направлении децентрализации и пл юрализма в разработке учебных программ; укрепить национальный план действий по образованию в области прав человека; а также расширить поддержку в
области профессионально-технического образования и подготовки детей, которые бросили школу 81.
52.
КПР выразил обеспокоенность тем, что дети – просители убежища попрежнему сталкиваются с трудностями в плане доступа к образованию. Он р е-
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комендовал Хорватии обеспечить, чтобы дети – просители убежища имели эффективный и недискриминационный доступ к образованию 82.
53.
Комитет экспертов МОТ подчеркнул важное значение образования и
профессиональной подготовки для расширения доступа к рынку труда в буд ущем, а также просил правительство обеспечить равный доступ к образованию,
в том числе в системе дошкольного образования, для детей из числа рома без
какой бы то ни было дискриминации 83.
54.
ЮНЕСКО рекомендовала Хорватии расширить доступ к образованию,
особенно в специальные школы, и продолжать представлять доклады в связи с
проведением периодических консультаций с ЮНЕСКО по документам, уст анавливающим стандарты в области образования 84.

J.

Культурные права
55.
КПР выразил обеспокоенность в связи с недостатком надлежащих игр овых пространств и помещений, а также отсутствием надлежащего регулирования этих вопросов. Он рекомендовал Хорватии расширить бесплатный доступ
детей к игровым и спортивным объектам, культурным, рекреационным и другим образовательным мероприятиям, в том числе в специализированных учр еждениях, улучшить их регулирование и качество, а также предоставлять дост аточную финансовую поддержку таким объектам и мероприятиям 85.

K.

Инвалиды
56.
КПР приветствовал меры, принимаемые Хорватией для обеспечения инклюзивного образования детей-инвалидов. Вместе с тем он выразил озабоченность по поводу того, что оказание поддержки со стороны системы по обесп ечению инклюзивного образования для детей-инвалидов осуществляется неравномерно, в особенности в сельских районах. Он настоятельно призвал Хорватию создать систему общегосударственного инклюзивного образования, в том
числе посредством выделения необходимых ресурсов, и обеспечить регулярную
подготовку школьных работников 86.
57.
КПР выразил обеспокоенность по поводу увеличения числа детей инвалидов в специальных учреждениях по уходу, а также в связи с отсутствием
адекватного лечения и ухода в таких учреждениях. Он также обеспокоен тем,
что имели место случаи жестокого обращения с детьми-инвалидами в некоторых учреждениях здравоохранения, а также тем, что брошенные дети -инвалиды
преимущественно помещаются в медицинские учреждения, а не в детские
учреждения. Он призвал Хорватию, в частности, предотвращать помещение детей в специализированные учреждения и предоставлять детям -инвалидам, лишенным семейного окружения, достаточные альтернативные возможности по
уходу на семейной и общинной основе, а также проводить регулярные инспе кций в учреждениях долгосрочного содержания 87.
58.
Специальный докладчик по вопросу о насилии в отношении женщин р екомендовал, чтобы Омбудсмен по вопросам инвалидов более активно принимал
жалобы и тщательно контролировал психиатрические больницы и социальные
учреждения, чтобы снизить число случаев произвольного помещения в такие
учреждения, а также чтобы он принимал активное участие в информационно пропагандистской деятельности в целях контроля за осуществлением КПИ 88.
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L.

Меньшинства и коренные народы
59.
ЮНЕСКО рекомендовала Хорватии поощрять права меньшинств 89. УВКБ
заявило, что необходимо приложить дополнительные усилия для расширения
представленности меньшинств в частном и государственном секторах 90.
60.
Комитет экспертов МОТ просил правительство активизировать свои ус илия по расширению возможностей трудоустройства и обеспечить равное обращение с рома в области труда и занятости, в том числе на основе принятия ко нкретных мер, касающихся занятости женщин из числа рома. Комитет также
просит представить подробную информацию о результатах помощи со стороны
службы занятости в поиске работы для рома 91.
61.
Комитет экспертов МОТ просил правительство продолжать представлять
информацию по следующим вопросам: a) усилия, предпринимаемые правительством в целях поощрения и обеспечения доступа лиц из числа национальных
меньшинств к занятости в государственном секторе в рамках Плана занятости в
гражданской службе; b) прогресс, достигнутый в деле достижения целевых п оказателей найма лиц из числа меньшинств; и с) этнический и гендерный состав
гражданской службы в настоящее время 92.
62.
УВКБ рекомендовало Хорватии еще более расширить доступ возвраще нцев из числа меньшинств в отношении существующих прав, основных услуг и
коммунальных услуг без какой бы то ни было дискриминации; а также пов ысить уровень занятости возвращающихся лиц 93.

M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
63.
КПП приветствовал принятие Политики в области миграции Республики
Хорватия на 2013−2015 годы 94.
64.
КПП выразил обеспокоенность в связи с тем, что просители убежища с одержатся под стражей в центре содержания под стражей в Ежево вместе с м игрантами. Хорватии следует помещать просителей убежища под стражу только
в исключительных случаях и осуществлять регулярное инспектирование объе ктов для размещения просителей убежища в рамках национального превентивного механизма или других механизмов мониторинга 95.
65.
КПР приветствовал внесение поправок в Закон об иностранцах и в Закон
о предоставлении убежища 96, а также принятие в 2013 году Протокола об обращении с детьми, разлученными с родителями. Он вынес Хорватии несколько
рекомендаций, в том числе касающихся осуществления Протокола об обращ ении с детьми, разлученными со своими родителями – иностранными гражданами; эффективного осуществления всех мер, предусмотренных в рамках полит ики в области миграции; и обеспечить, чтобы детям – просителям убежища
предоставлялась бесплатная юридическая помощь или другие надлежащие
формы помощи на всех этапах процесса предоставления убежища 97.
66.
УВКБ указало, что в 2012 и 2013 годах число просителей убежища превышало 1 000 человек. Примерно 80% от общего числа просителей убежища
выехали из страны в другие страны Европейского союза до того, как была з авершена оценка их заявлений, что свидетельствует о том, что Хорватия по прежнему рассматривается в качестве страны транзита. В то же время, после
присоединения Хорватии к Европейскому союзу число просителей убежища
значительно сократилось. В период с января по июнь 2013 года по сравнению с
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тем же периодом 2014 года число просителей убежища снизилось на 68,23%.
В период с 2004 года по конец июля 2014 года общий показатель признания составил 18,97% 98. УВКБ рекомендовало Хорватии обеспечить надлежащие усл овия для приема детей, разлученных со своими родителями – иностранными
гражданами (несопровождаемых и разлученных с семьями детей), вне рамок
процедуры предоставления убежища; усовершенствовать систему опекунства в
целях предотвращения многократного опекунства; создать эффективный механизм отслеживания; и обеспечить специализированную и целенаправленную
подготовку должностных лиц, работающих с разлученными и несопровождаемыми детьми 99.
67.
УВКБ отметило, что, несмотря на то, что Хорватия присоединилась в
2011 году к Конвенции 1961 года о сокращении безгражданства, как это было
рекомендовано в 2010 году, число лиц без гражданства и лиц, находящихся под
угрозой безгражданства, в Хорватии не может быть точно определено всле дствие отсутствия всеобъемлющего механизма для определения безгражданства.
По оценкам УВКБ число лиц без гражданства либо неопределенного гражда нства в Хорватии составляет 2 886 человек. Безгражданство в основном касается
лиц из числа рома, которые часто не имеют документов о регистрации актов
гражданского состояния для получения или подтверждения их гражданства.
Несмотря на то, что Хорватия является участником Конвенции 1954 года о статусе апатридов, процедура определения безгражданства еще не создана, и, т аким образом, соответствующие органы власти не в состоянии действенно и
своевременно определять число лиц без гражданства или лиц с неопределе нным гражданством. В том случае, если рома не являются гражданами Хорватии,
правовой статус рома регулируется Законом об иностранцах, поскольку они
рассматриваются в качестве иностранцев 100. УВКБ отметило, что приобретение
гражданства по возвращении может быть сопряжено с трудностями для лиц,
ранее обычно проживавших на территории Хорватии. Оно рекомендовало Хо рватии содействовать легализации пребывания в стране возвращенцев независ имо от того, были ли они гражданами или лицами, обычно проживавшими на
территории Хорватии, а также натурализации в отношении последней группы,
включая освобождение от уплаты административных сборов для лиц, наход ящихся в уязвимом положении; а также обеспечить доступ для всех возвраще нцев в отношении статуса возвращенцев и связанных с ним прав и льгот, независимо от прекращения статуса беженца 101.
68.
УВКБ отметило, что в Хорватии право на возвращение включает право на
возврат жилья, находившегося в частной собственности, и рекомендовал о Хорватии эффективно и справедливо урегулировать остающиеся случаи незапрошенных инвестиций в жилье, ранее находившееся в частной собственности 102.
69.
УВКБ рекомендовало Хорватии незамедлительно обеспечить обучение
хорватскому языку для лиц, получивших защиту, а также и далее осуществлять
все меры и мероприятия, указанные в Национальной политике в области миграции на 2013−2015 годы. Ей также следует применять все меры, перечисле нные в Плане действий по интеграции, которые могли бы привести к более э ффективной интеграции лиц, получивших защиту, в проверку имевшейся в пр ошлом квалификации лиц, получивших защиту 103.
70.
УВКБ рекомендовало Хорватии расширить привлечение мобильных
групп, с тем чтобы установить число лиц без гражданства либо неопределенн ого гражданства, а также оказывать им помощь в регистрации актов гражданского состояния, урегулировании их статуса проживания и приобретении гражда нства, а также создать и внедрить процедуру определения безгражданства 104.
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Примечания
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Unless indicated otherwise, the status of ratification of instruments listed in the table may
be found on the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of
Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.o rg/. Please also refer to
the United Nations compilation on Iraq from the previous cycle (A/HRC/WG.6/7/IRQ/2).
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;
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure;
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;
ICPPED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance.
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OPICESCR, art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and
ICPPED, art. 31. Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; ICPPED, art. 33; OPCRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints:
ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; ICPPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and
OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: ICPPED, art. 30.
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 International Committee of the Red Cross, https://www.icrc.org/IHL .
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International Labour Organization Forced Labour Convention, 1930 (No. 29); Abolition of
Forced Labour Convention, 1957 (No. 105); Freedom of Association and Protection of the
Right to Organise Convention, 1948 (No. 87); Right to Organise and Collective Bargaining
Convention, 1949 (No. 98); Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100);
Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111); Minimum Age
Convention, 1973 (No. 138); Worst Forms of Child Labour Convention, (1999) No. 182.
1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
International Labour Organization, Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989
(No. 169); and Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189).
CRC/C/HRV/CO/3-4, para. 60.
CAT/C/HRV/CO/4-5, para. 19, and CRC/C/HRV/CO/3-4, para. 60.
CRC/C/HRV/CO/3-4, paras. 26–27.
A/HRC/23/49/Add.4, para. 74.
Ibid., para. 74.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
Observation concerning ILO Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) – Kyrgyzstan,
adopted in 2013, published 103rd ILC session (2014), available from www.ilo.org/dyn/
normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_ID:3146439:NO.
ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,
observation concerning the ILO Discrimination (Employment and Occupation) Convention,
1958 (No. 111), adopted in 2011, published 101st ILC session (2012), available from:
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:13100:0::NO:13100:P13100_COMMENT_
ID:2699499.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating
Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
(ICC) Sub-Committee on Accreditation, the classifications for accreditation used by the
Sub-Committee are: A: Voting Member (fully in compliance with each of the Paris
Principles), B: Non-Voting Member (not fully in compliance with each of the Paris
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