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I. Методология
1.
В начале 2019 года Республика Хорватия (РХ) на добровольной основе
представила подробный промежуточный доклад (ПД) о последующих мерах по
выполнению рекомендаций второго цикла 1.
2.
Третий доклад по универсальному периодическому обзору (УПО)
представляется в соответствии с пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета по
правам человека. Он был подготовлен в координации с Министерством иностранных
и европейских дел (МИЕД) и в сотрудничестве со следующими компетентными
государственными органами: Министерством юстиции (МЮ); Министерством
внутренних дел (МВД); Министерством по вопросам демографии, семьи, молодежи и
социальной политики (МДСМСП); Министерством науки и образования (МНО);
Министерством государственного управления (МГУ); Министерством труда и
пенсионной системы (МТПС); Министерством по делам хорватских ветеранов (МХВ);
Управлением по правам человека и национальных меньшинств (УПЧНМ);
Управлением гендерного равенства (УГР); Центральным государственным
управлением по вопросам восстановления и обеспечения жильем (ЦГУВОЖ);
и Государственной прокуратурой Республики Хорватия (ГПРХ). Состоялись
обсуждения в рамках диалога с представителями гражданского общества
(ноябрь 2019 года) и членами парламента (январь 2020 год), а также утвержден ряд
выдвинутых предложений2. Доклад был принят правительством РХ (правительством)
23 января 2020 года.

II. Нормативная и институциональная основа поощрения
и защиты прав человека – примеры эффективной
практики
3.
Прогресс, достигнутый в законодательной сфере, и практические сложности в
деле защиты прав человека станут темой вступительного слова делегации Хорватии
во время презентации доклада.
4.
С целью проиллюстрировать представляемую информацию о ходе
осуществления рекомендаций (глава III), ниже приводится обзор ряда примеров
эффективной практики (выбранные приоритетные темы: борьба с насилием и
нищетой, а также военные преступления) (глава II):
• После ратификации Стамбульской конвенции правительство приняло новый
Протокол действий в связи со случаями сексуального насилия (2018 год),
с тем чтобы предусмотреть стандартную процедуру в отношении жертв такого
насилия, добиться единообразия практики компетентных органов и
учреждений, а также обеспечить оказание жертвам качественной и
эффективной помощи3.
• Протокол процедур, применяемых в случаях семейно-бытового насилия
(июнь 2019 года) – см. пункт 33.
• В 2014–2015 годах УГР и его ассоциации-партнеры реализовали проект
«Мой голос против насилия» (средства ЕС – 202 680 евро), целью которого
было расширение осведомленности общественности, и особенно молодых
людей, о недопустимости всех форм насилия в отношении женщин и девочек;
была организована кампания по проведению разъяснительной работы среди
общественности, а также снят видеофильм «Пыль», который повторно
демонстрировался в 2017–2018 году; состоялись информационные семинары в
школах, а также международная конференция по проблеме сексуального
насилия; в рамках данного проекта в стране был впервые опубликован текст
Стамбульской конвенции.
• МВД в сотрудничестве с представителями учреждений системы образования,
системы социального обеспечения, органов правосудия, канцелярий
специальных омбудсменов и ОМРСУ, коммерческих структур, организаций,
2
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СМИ и ОГО, разработало новый профилактический проект «ЛИЛИ»,
направленный на предотвращение всех форм насилия в отношении женщин,
а также на повышение информированности о важном значении гендерного
равенства и жизни без насилия4.
5.
В дополнение к Закону о социальном обеспечении также была принята
Стратегия борьбы с нищетой и социальной маргинализацией на 2014–2020 годы,
в которой определены группы населения, наиболее уязвимые к проблемам нищеты и
социальной маргинализации (дети и молодежь, пожилые люди и пенсионеры,
безработные и инвалиды). Кроме того, была составлена карта распространения
нищеты и реализован партнерский проект «Преодолеем детскую нищету вместе»
(совместный проект органов государственного управления Хорватии и Франции,
бюджет – 1 млн евро). В рамках борьбы с нищетой при поддержке Европейского фонда
помощи наиболее обездоленным лицам были заключены договоры с
32 бенефициарами на сумму 163,14 млн хорватских кун. Сумма в 85,02 млн кун была
выделена на цели частичного покрытия расходов детей, сталкивающихся с проблемой
нищеты, на школьные обеды в 2016/17, 2017/18 и 2018/19 учебных годах; 30 000 детей
ежегодно получали 9,3 млн обедов. Опубликован призыв вносить взносы в сумме
25 млн кун на цели финансирования данной программы в новом учебном году.
6.
В 2015 году Генеральный прокурор РХ, Главный прокурор Боснии и
Герцеговины, Прокурор Республики Сербия по делам, связанным с военными
преступлениями, и координатор-резидент Организации Объединенных Наций в
Боснии и Герцеговине подписали Руководящие принципы укрепления
регионального сотрудничества в области судебного преследовании военных
преступников и поиска лиц, пропавших без вести, которые также являются основой
для участия КГПРХ в проекте ПРООН «Укрепление регионального сотрудничества в
области судебного преследования военных преступников и поиска лиц, пропавших без
вести»5.
7.
МХВ выступило инициатором разработки Закона о лицах, пропавших без
вести в ходе Отечественной войны (2019 год), который был единогласно принят
парламентом Хорватии 12 июля 2019 года. До этого в стране не было единого закона,
который регламентировал бы неимущественные права лиц, пропавших без вести в
ходе Отечественной войны, и членов их семей. Закон обеспечивает более высокий
уровень защиты права родственников знать правду о судьбе членов их семей,
пропавших без вести, а также сохранение достоинства пропавших без вести лиц 6.

III. Осуществление рекомендаций второго цикла УПО
Международные документы и процесс подготовки доклада7
8.
Хорватия является участницей почти всех международных документов в
области прав человека. В 2017 году Хорватия ратифицировала КПР-ФП-ПС,
в 2018 году – Конвенцию СЕ о предотвращении и борьбе с насилием в отношении
женщин и домашним насилием (здесь и далее – Стамбульскую конвенцию)8, а в
2019 году – Конвенцию СЕ о борьбе с торговлей человеческими органами. Вопрос о
ратификации МКЗВЛНИ и ФП-МПЭСКП по-прежнему рассматривается. Что касается
вопросов международной защиты и миграции, то в дополнение к ратификации
основных документов, а именно Конвенции о статусе беженцев (1951 год) и Протокола
к ней (1967 год), Хорватия выполняет взятое ею международное обязательство путем
непосредственного применения правил, а также инкорпорирования соответствующих
директив в свое законодательство9.
9.
Хорватия не приняла рекомендации УПО относительно ратификации
МКПТМ и Конвенции МОТ № 189 о домашних работниках10.
10.
В настоящее время ведется подготовка подлежащих представлению
докладов по линии КЛРД11, КПР, КПР-ФП-ТД и МПЭСКП. В подготовке этих
докладов участвуют ОГО.
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11.
Хорватия не приняла рекомендацию 5.41 относительно создания
межведомственного комитета, отвечающего за осуществление ее международных
обязательств12. Касательно рекомендации 5.23 о признании компетенции Комитета
по ликвидации расовой дискриминации в соответствии со статьей 14 КЛРД
настоящим мы заявляем о том, что в Хорватии имеется всеобъемлющая
национальная нормативно-правовая база для рассмотрения индивидуальных
жалоб в области прав человека, в том числе в отношении нарушения прав тех
лиц, защита которых предусматривается КЛРД.

Нормативно-правовые и международные рамки13
Национальная программа защиты и поощрения прав человека
на 2019–2024 годы
12.

Находится на стадии разработки14.

Деятельность омбудсменов
13.
Омбудсмены регулярно представляют свои ежегодные доклады парламенту
Хорватии. В дополнение к основному аппарату омбудсмена в стране действуют три
специализированных омбудсмена: по делам детей, вопросам гендерного равенства и
делам инвалидов. В целях улучшения доступа населения к соответствующим услугам
были учреждены региональные отделения омбудсменов, а также должности
омбудсменов-женщин по делам детей (Риека, Осиек и Сплит) и по делам инвалидов
(Осиек и Сплит).
14.
Средства для финансирования деятельности всех омбудсменов предусмотрены
государственным бюджетом, и их объем ежегодно увеличивается, что находит свое
отражение в росте числа работников (за период с 2015 по 2019 год на работу было
принято десять новых работников). Предусмотрена возможность выделения на
аппарат омбудсмена дополнительных средств на осуществление специальных
проектов.
Индикаторы в области прав человека
15.
Индикаторы внедряются по целому ряду направлений. Примером эффективной
практики является «Комплексное исследование основных данных в целях контроля за
осуществлением Национальной стратегии социальной интеграции рома на
2013–2020 годы».
Коррупция
16.
В целях реализации Антикоррупционной стратегии на 2015–2020 годы
принимаются двухгодичные планы действий. В мае 2019 года был принят План
действий на 2019–2020 годы, который также является последним из
имплементационных документов в текущем периоде стратегического планирования.
В феврале 2019 года был принят Закон о защите информаторов, предусматривающий
создание системы эффективного информирования о нарушениях, а также обеспечения
неприкосновенности информаторов. Функции, связанные с приемом жалоб на
предполагаемые нарушения, были возложены на омбудсмена. Кроме того, была
принята Программа борьбы с коррупцией в компаниях, контрольная доля в которых
принадлежит государству, на 2019–2020 годы, которая предусматривала меры в целях
укрепления антикоррупционных механизмов в сфере управления общественными
активами на государственном уровне. В соответствии с Законом о финансировании
политической деятельности, избирательных кампаний и референдумов (2019 год)
была внедрена электронная система финансового мониторинга, которая облегчает
представление финансовой информации при помощи надзорных механизмов и
государственного контроля.
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Охрана здоровья населения
17.
Количество и месторасположение учреждений здравоохранения определяется
правилами Государственной системы общественного здравоохранения 15.

Дискриминация16
Национальный антидискриминационный план на период 2017–2022 годов
18.
Наряду с соответствующим Планом действий на 2017–2019 годы он включает в
себя положения, касающиеся мер, компетентных органов, индикаторов и сроков его
реализации и финансирования. Контроль за его осуществлением ведется при помощи
докладов, представляемых правительству17.
Повышение информированности
19.
Организуются специализированные семинары по вопросам преступлений на
почве ненависти и разжигания ненависти для судей, адвокатов, государственных
прокуроров, сотрудников полиции и представителей ОГО, в ходе которых проводятся
презентации государственных кампаний по борьбе с дискриминацией.
Дискриминация в сфере занятости
20.
В 2019 году был организован семинар для работодателей, представителей
работников, уполномоченных по защите достоинства работников, представителей
профсоюзов и членов рабочих советов в целях повышения информированности о
проблеме дискриминации в сфере занятости на местах; была проведена презентация
кампании, направленной на создание благоприятных условий труда.

Преступления на почве ненависти, разжигание ненависти
и клевета18
Уголовное законодательство
21.
В УК под преступлениями на почве ненависти понимаются уголовные
преступления, которые совершаются по мотивам, связанным с расой, цветом кожи,
вероисповеданием, национальным или этническим происхождением, языком,
наличием инвалидности, полом, сексуальной ориентацией или гендерной
идентичностью жертвы. В случаях когда УК не содержит конкретных положений,
предполагающих более суровые меры наказания, такое поведение рассматривается в
качестве отягчающего обстоятельства19. Кроме того, УК предусматривает уголовное
наказание за «публичные призывы к насилию и проявлениям ненависти»20.
22.

УПК запрещает дискриминацию в рамках уголовного судопроизводства 21.

Механизмы
23.
План действий по борьбе с дискриминацией на 2017–2019 годы
предусматривает принятие конкретных мер, касающихся профилактики преступлений
на почве насилия и разжигания насилия и борьбы с ними, совершенствования системы
сбора данных, организации совещаний «за круглым столом» и кампаний, контроля за
осуществлением Кодекса поведения в области борьбы с незаконными действиями по
разжиганию ненависти в Интернете, ежегодной публикации данных о случаях
совершения преступлений на почве ненависти, а также хранения данных о поддержке,
оказанной жертвам таких преступлений. В целях обмена информацией между
компетентными органами и эффективного планирования мер по профилактике
преступлений на почве ненависти и борьбе с ними была создана Межведомственная
рабочая группа по мониторингу ситуации с преступлениями на почве ненависти.
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Профессиональная подготовка
24.
Регулярно организуются специализированные семинары, посвященные тем
положениям УК, которые применяются в отношении преступлений на почве
ненависти и действий, направленных на разжигание ненависти (особенно против
представителей национальных и гендерных меньшинств); в них принимают
участие судьи, адвокаты, государственные прокуроры, сотрудники полиции и
представители ОГО22. Одним из компонентов проводимых кампаний являются
рекомендации в отношении борьбы с разжиганием ненависти в политической жизни,
а также с публичными призывами к насилию и проявлениям ненависти.

Исправительные учреждения/пытки23
Законодательство
25.
УК предусматривает уголовную ответственность за пытки и другие вилы
жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания в
привязке к положениям КПП24. В соответствии с Законом об исполнении наказаний,
связанных с лишением свободы, исполнение этих наказаний производится таким
образом, чтобы гарантировать защиту человеческого достоинства заключенных 25.
УПК запрещает подвергать обвиняемых и свидетелей каким-либо медицинским
процедурам или же заставлять их принимать какие бы то ни было препараты,
предназначенные для подавления их воли в ходе дачи показаний, а также применять в
их отношении силу или угрозы. Показания, полученные с нарушением этого запрета,
не могут использоваться в качестве доказательств в ходе судебного разбирательства.
Концепция индивидуальной оценки ситуации потерпевшего
26.
Внедрение этой концепции способствовало укреплению прав потерпевших
(она была предусмотрена последними поправками, внесенными в УПК в 2019 году).
Такая оценка осуществляется органом, проводящим допрос, в сотрудничестве с
органами, организациями и учреждениями, которые занимаются оказанием помощи и
поддержки жертвам уголовных преступлений, и позволяет установить наличие
потребности в специальных мерах защиты в отношении потерпевшего и определить
характер таких мер. В ходе индивидуальной оценки ситуации потерпевшего
принимаются во внимание его личные особенности, а также характер и обстоятельства
совершенного в его отношении уголовного преступления (в данном контексте
обеспечивается надлежащий охват ситуаций, связанных с жертвами терроризма,
организованной преступности, торговли людьми, гендерного насилия, семейнобытового насилия, а также сексуального насилия и эксплуатации). Количество
допросов потерпевших сводится к минимуму.
Поддержка потерпевших и свидетелей
27.
Целью Национальной стратегии развития системы поддержки потерпевших и
свидетелей на 2016–2020 годы является оказание надлежащей поддержки жертвам и
свидетелям с момента совершения уголовного преступления и на всем протяжении
периода судопроизводства. Выполнение этих задач обеспечивается работающими при
судах отделами поддержки потерпевших и свидетелей, а также Департаментом
поддержки потерпевших и свидетелей в составе МЮ. В целях расширения системы
поддержки и создания новых отделов поддержки потерпевших и свидетелей был
принят соответствующий План действий. Отделы поддержки потерпевших и жертв,
работающие при семи окружных судах (уполномоченных вести судопроизводство по
делам, связанным с военными преступлениями), оказывают эмоциональную
поддержку потерпевшим и свидетелям (а также лицам, сопровождающим их во время
допросов) и предоставляют информацию относительно прав потерпевших и
свидетелей.
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Снижение остроты проблемы, связанной с переполненностью исправительных
учреждений
28.
Служба пробации наблюдает за теми осужденными, которые полностью или
частично отбывают свое наказание на свободе. Благодаря политике в области
исполнения наказаний были созданы условия того, чтобы в отношении лиц, которые,
как считается, несут лишь небольшой риск повторного совершения преступлений,
применялись альтернативные механизмы отбытия наказания, не связанные с
лишением свободы (общественные работы/отсрочка исполнения наказания в условиях
профилактического надзора).
Обращение с несовершеннолетними
29.
В соответствии с Законом о судах по делам несовершеннолетних, положения
которого согласуются с КПР и Распоряжением о внутреннем распорядке в
следственных изоляторах (2010 год), несовершеннолетним обеспечиваются
надлежащие условия содержания под стражей в процессе досудебного расследования.
Практика содержания несовершеннолетних в следственных изоляторах применяется
лишь в крайних случаях26. Уголовное судопроизводство – это процесс, связанный с
проведением неотложных действий. В его рамках обеспечивается надлежащий учет
интересов несовершеннолетних лиц, а полиция должна принимать те или иные меры
в их отношении в присутствии их родителей или опекунов.
Опекунство
30.
Закон о семье, положения которого были приведены в соответствие с КПИ,
предусматривает процедуру установления опекунства и лишения дееспособности.
Соответствующий центр социального обеспечения уполномочивается обращаться в
суд с ходатайством о лишении того или иного совершеннолетнего лица
дееспособности в том случае, если, по его мнению, это лицо по причинам, связанным
с психическим расстройством, или по каким-либо иным причинам теряет способность
обеспечивать удовлетворение своих собственных потребностей, прав и интересов или
же создает угрозу реализации прав и интересов других лиц, находящихся под его
опекой; одновременно с этим он назначает такому лицу специального опекуна. Затем
суд выносит постановление о частичном лишении такого лица дееспособности
(возможность полного лишения дееспособности была отменена) и определяет
перечень функций, которые такое лицо не может выполнять самостоятельно; при этом
оно продолжает самостоятельно выполнять другие функции и в меру своих
возможностей участвует в судебном разбирательстве, в ходе которого принимаются
решения относительно его прав.
31.
После этого центр социального обеспечения в течение 30 суток после того, как
соответствующее решение суда становится окончательным, помещает лицо, частично
лишенное дееспособности, под опеку и назначает ему опекуна 27.
Услуги по размещению
32.
Закон о социальном обеспечении предусматривает предоставление таких услуг
с помещением лица в специализированное учреждение или без него (речь идет о
патронатных семьях и домах патронатного ухода). Услуги по размещению не могут
предоставляться бенефициару без его согласия (или без согласия его опекуна или
адвоката), если только иное не предусмотрено законодательством 28.

Семейно-бытовое насилие29
Нормативно-правовая база
33.
Семейно-бытовое насилие считается уголовным преступлением; серьезные
нарушения закона о защите от семейно-бытового насилия, в результате которых член
семьи правонарушителя или один из его близких начинает испытывать страх за свою
личную безопасность или за безопасность своих близких или же подвергается
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унижению, которые не имеют признаков более тяжких уголовных преступлений,
наказываются лишением свободы на срок до трех лет. Таким образом, УК охватывает
более серьезные формы семейно-бытового насилия, которые выходят за
рамки административной ответственности, предусмотренной Законом о защите от
семейно-бытового насилия. Согласно Закону о внесении поправок в УК (2018 год) был
отменен срок давности в отношении уголовного преследования и исполнения
наказаний в отношении тяжких уголовных преступлений, связанных с сексуальным
насилием и сексуальной эксплуатацией детей, которые повлекли за собой смерть
ребенка, и предусмотрены более суровые наказания за такие уголовные преступления.
34.
В соответствии с УПК судебные разбирательства должны проводиться без
проволочек, а в тех случаях, когда в ходе разбирательства обвиняемый временно
содержится под стражей, суды и государственные органы действуют еще более
оперативно30.
35.
В новом Законе о защите от семейно-бытового насилия содержится
систематизированный и широкий перечень прав потерпевших 31, а также более
широкое определение семейно-бытового насилия, которое включает в себя
физическое насилие, физическое наказание и другие формы унижающих действий в
отношении детей, психологическое насилие, унижающее достоинство жертвы или
вызывающее у нее чувство тревоги, сексуальные домогательства, экономическое
насилие в форме запрета на пользование личным имуществом или препятствования
ему, лишение жертвы возможности распоряжаться личными доходами или
имуществом, приобретенным благодаря личным усилиям или путем наследования,
препятствование ее трудоустройству, лишение ее ресурсов, необходимых для ведения
общего хозяйства и ухода за детьми, пренебрежение нуждами инвалидов и лиц
пожилого возраста, которое причиняет им тревогу или оскорбляет их достоинство,
с вытекающими из этого физическими или психологическими страданиями. Готовятся
поправки к этому Закону и УК, направленные на усиление защиты потерпевших лиц.
36.
В дополнение к общему перечню прав УПК также содержит отдельный список
прав жертв уголовных преступлений, посягающих на половую неприкосновенность.
В соответствии с одним из принципов уголовного судопроизводства УПК запрещает
дискриминацию.
37.
МДСМСП подготовило новое предложение относительно Свода процедур,
которые следует применять в случаях семейно-бытового насилия; оно было принято
правительством в июне 2019 года32. В связи с этим был принят ряд указов33.
38.
В соответствии с Законом об обеспечении жильем в поддерживаемых районах
ЦГУВОЖ обеспечивает жильем жертв семейно-бытового насилия на всей территории
Хорватии; в 2019 году жилье было предоставлено шести семьям.
39.
Национальная стратегия в области защиты от семейно-бытового насилия на
2017–2022 годы является следующим этапом осуществления соответствующей
национальной политики и направлена на усиление защиты пострадавших лиц и
повышение качества их жизни34.
40.
Стамбульская конвенция вступила в силу для РХ 1 октября 2018 года; на цели,
связанные с выполнением ее положений, в 2018 году была выделена сумма в
71 082 327 кун, а в 2019 году – сумма в 70 566 264 куны35. В период с 2016 по 2019 год
УГР напечатало 1 600 экземпляров Конвенции.
Помощь жертвам
41.
Полиция уделяет первоочередное внимание мерам по предотвращению
семейно-бытового насилия и насилия в отношении женщин, давая возможность
омбудсменам ознакомиться с процедурами, применявшимися конкретных случаях,
что, в свою очередь, обеспечивает независимый надзор за эффективностью
проводимых расследований. В целях повышения эффективности такого
сотрудничества был учрежден «Надзорный орган для всеобъемлющего мониторинга,
сбора данных, анализа и учета случаев убийств женщин»; кроме того, были созданы
специальные полицейские подразделения, занимающиеся вопросами профилактики
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преступлений против молодежи и семьи и борьбы с ними. Статистический учет
уголовных преступлений ведется в разбивке по параметрам пола, возраста и
родственных отношений между преступником и жертвой.
42.
При первом контакте потерпевших с полицией им в устной и письменной форме
сообщают об их правах36. «Комиссия по вопросам контроля и повышения
эффективности работы органов, ответственных за ведение уголовного и
административного судопроизводства, и по вопросам обеспечения соблюдения
санкций, связанных с защитой от семейно-бытового насилия» занимается
мониторингом осуществления Закона о защите от семейно-бытового насилия.
Полицейские службы используют специализированные брошюры с информацией о
правах различных категорий потерпевших (в том числе детей, а также жертв торговли
людьми и посягательств на половую неприкосновенность) и предусмотренных для них
мерах поддержки; эти брошюры были переведены более чем на 20 языков и выдаются
жертвам в обязательном порядке37.
43.
В 2019 году МДСМСП объявило конкурс проектов, связанных с поддержкой
работы отделов по оказанию психологической помощи жертвам семейно-бытового
насилия; выделенный на эти цели бюджет составляет 3 000 000 кун (оказание
психологической помощи жертвам и профессиональная подготовка сотрудников
отделов по оказанию помощи).
Профессиональная подготовка
44.
МВД активизировало свои усилия в сфере профессиональной подготовки 38 и
постоянно проводит образовательные и профилактические мероприятия, в которых
участвуют ОГО, занимающиеся вопросами гендерного равенства и семейно-бытового
насилия39. МДСМСП40 и КГПРХ также проводят тренинги (по линии повышения
квалификации сотрудников полиции, государственных прокуроров и судей).
Гендерное насилие
45.
Этот вид насилия подпадает под определение преступлений на почве ненависти
(см. пункт 21). В УК перечисляются несколько уголовных преступлений (убийство при
отягчающих обстоятельствах, калечащие операции на женских половых органах,
нанесение тяжких телесных повреждений, тяжкие преступления против половой
неприкосновенности и т. д.), в случае с которыми их совершение на почве ненависти
является отягчающим обстоятельством и подлежит более суровому наказанию.
46.
Принимаются меры в целях претворения в жизнь рекомендаций Комитета по
правам человека по вопросам гендерного насилия (2015 год); в соответствии с Законом
о социальном обеспечении пострадавшим лицам предоставляются услуги,
направленные на повышение качества их жизни. Организации, занимающиеся
предоставлением соответствующих услуг (учреждения патронатного ухода, центры по
оказанию услуг по месту жительства), обеспечивают размещение, психологическое
консультирование и поддержку жертв семейно-бытового насилия в 19 профильных
приютах. Деятельность таких приютов обеспечивается ОГО, религиозными общинами
и другими юридическими лицами; финансирование услуг осуществляется в расчете на
одного пострадавшего (3 400 кун в месяц). Предоставляется поддержка действующим
на автономной основе женским приютам для жертв семейно-бытового насилия
(конкурсы проводятся один раз в три года, ежегодная сумма финансирования –
2 100 000 кун). В настоящее время в целях обеспечения баланса между различными
регионами в соответствии со Стамбульской конвенцией создаются новые приюты в
оставшихся шести областях.
47.
Помимо этого, организуется проведение семинаров41. УК предусматривает
уголовную ответственность за нарушение принципа равенства, тем самым гарантируя
свободу выражения гендерной идентичности42.
Медицинское обслуживание жертв насилия
48.
Процедуры, применяемые в случаях семейно-бытового насилия и/или
жестокого обращения с детьми и невыполнения родительских обязанностей,
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регламентируются рядом законов43 и указов. Свод процедур, которые следует
применять в случаях сексуального насилия, предусматривает стандартные правила,
которых необходимо придерживаться компетентным органам в отношении
потерпевших44.

Права женщин45
Национальная политика по обеспечению гендерного равенства
49.

Ведется разработка новой Национальной политики на 2020–2024 годы.

Повышение информированности о гендерном равенстве
50.
УГР регулярно информирует общественность о положениях Закона о гендерном
равенстве и других антидискриминационных законов, а также национальных и
международных документов, и обеспечивает их публикацию и распространение среди
широкого круга заинтересованных сторон. УГР обеспечило перевод на хорватский
язык рекомендации Совета Европы CM/Rec (2019 год) о предотвращении
пренебрежительного отношения к женщинам и борьбе с ним (было напечатано
1 000 экземпляров). Дополнительную информацию о проектах УГР можно получить,
ознакомившись с примечаниями46, 47. В качестве одного из спонсоров УГР регулярно
поддерживает проведение конкурса «Женщина года» (в таких областях, как
предпринимательство, культура и наука), организатором которого выступает журнал
«Zaposlena».
51.
В порядке реализации международной инициативы Средиземноморской сети
органов нормативно-правового регулирования, членом которого является Агентство
электронных СМИ, был запущен новый веб-портал zeneimediji.hr, который занимается
освещением вопросов, связанных с положением женщин, гендерным равенством и
ролью средств массовой информации48.
52.
Правительство подписало Декларацию ЕС о приверженности делу укрепления
роли женщин в сфере цифровых технологий, поручив Центральному
государственному управлению по развитию цифрового общества и УГР координацию
усилий по ее претворению в жизнь 49.
Равенство в политической сфере
53.
По итогам местных выборов, состоявшихся в 2017 году, доля женщин в
представительных и исполнительных органах увеличилась. По сравнению с
2013 годом доля женщин в составе городских советов возросла примерно на
10,3% (c 15,7% до 26%), их доля в городских советах увеличилась почти на 4%
(с 23,1% до 27%), а в окружных советах – на 6,1% (с 20,7% до 26,8%). Доля женщин
на должностях заместителей префектов округов увеличилась по сравнению с
2013 годом на 7,4%, т. е. с 22,2% до 29,6%. Доля женщин среди мэров городов выросла
на 1,6%, а среди их заместителей – на 4%. Доля женщин в числе муниципальных
префектов увеличилась примерно на 2%, а в числе их заместителей – приблизительно
на 4%. (Источники: Государственное статистическое бюро, издание «Женщины и
мужчины в Хорватии в 2018 году» и Государственная избирательная комиссия).
В ходе последних парламентских выборов в 2016 году в числе кандидатов было
39,7% женщин, а в нынешнем составе парламента Хорватии на женщин приходится
20% мест. Доля женщин среди министров правительства на сегодняшний день
составляет 20%. Во время выборов в Европейский парламент (2019 год) в 33 списках
кандидатов от РХ насчитывалось 40,9% женщин; в итоге было избрано пять женщин
(41,6%) и семь мужчин.
Борьба с гендерной дискриминацией на рабочих местах
54.
Закон о рынке труда содержит исчерпывающий перечень исключений50. Закон
о занятости предусматривает абсолютный запрет на увольнение беременных женщин,
а также молодых матерей, находящихся в отпуске по беременности и родам или по
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уходу за ребенком. Закон о гендерном равенстве запрещает дискриминацию в сфере
занятости и труда. Работодатель не имеет права отказаться принимать женщину на
работу по причине беременности, а также предлагать женщинам менее выгодные
условия прекращения действия трудового договора. Кроме того, реализуются
соответствующие кампании и проекты51. В 2016 году Канцелярия омбудсмена по
вопросам гендерного равенства совместно с ОГО «Roda» провели опрос на предмет
пользования правом на перерывы в работе для кормления грудью.
55.
Проект МТПС «Загадай желание: программа создания новых рабочих мест для
женщин» соответствует европейским стандартам и руководящим принципам в
отношении политики в сфере занятости52.
56.
Хорватский банк реконструкции и развития предлагает программу
кредитования в целях развития малых и средних предприятий, контролирующая доля
в которых принадлежит женщинам.
Пенсионная система
57.
В 2019 году было введено понятие дополнительного трудового стажа при
начислении пенсии. На каждого собственного или приемного ребенка всем матерям
начисляется дополнительный трудовой стаж в шесть месяцев при начислении пенсии
при условии выполнения критериев, связанных с возрастом и наличием общего
трудового стажа, необходимого для выхода на пенсию (это способствует уменьшению
разницы между мужчинами и женщинами). В сотрудничестве с различными
ведомствами и ОГО Канцелярия омбудсмена по вопросам гендерного равенства
приступила к реализации финансируемого на средства ЕС проекта под названием
«Равные права – равная оплата – равные пенсии», направленного на обеспечение
гендерного равенства и предотвращение нищеты.

Права детей53
Национальная стратегия в области прав детей в Республике Хорватия
на 2014–2020 годы
58.
Эта Стратегия была принята в целях совершенствования всеобъемлющего и
комплексного подхода к вопросам прав детей, а также искоренения всех форм насилия
в отношении детей (правительству представляются ежегодные доклады по данному
вопросу)54.
Уход за детьми
59.
В соответствии с Законом о семье родители имеют преимущественное право
осуществлять уход за ребенком, а учреждениям предписывается оказывать им помощь
лишь при необходимости, основываясь на принципе соразмерного потребностям и
минимально возможного вмешательства в семейную жизнь 55. Внедряется механизм
обязательного страхования для приемных родителей, осуществляющих уход за
здоровыми детьми и детьми с особыми потребностями (2019 год).
Дискриминация детей
60.
Закон о борьбе с дискриминацией и УПК запрещают любые формы
дискриминации; в целях обеспечения защиты от дискриминации были приняты
соответствующие национальные документы 56. МДСМСП предоставляет финансовую
поддержку проектам, направленным на борьбу с нищетой и социальной
маргинализацией, уделяя первоочередное внимание тем из них, которые направлены
на обеспечение школьного питания учеников начальных школ из социально уязвимых
семей.
Предотвращение насилия и реинтеграция пострадавших
61.
Закон о семье регламентирует вопросы защиты детей и предусматривает
соответствующие меры57. В дополнение к Национальной стратегии защиты от
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семейно-бытового насилия на 2017–2022 годы имеется и ряд других документов,
определяющих порядок сотрудничества в данных вопросах58. МДСМСП постоянно
оказывает финансовую поддержку центрам психологической помощи и приютам для
женщин и детей, пострадавших от семейно-бытового насилия, а также проектам ОГО
(4 000 000 кун ежегодно). Успешные результаты приносит работа национального
колл-центра для детей (номер 116111).
Сексуальное насилие
62.
УК предусматривает уголовную ответственность за сексуальное насилие над
детьми и их сексуальную эксплуатацию, преступления против брака, семьи и детей,
а также преступления против половой неприкосновенности. Национальная стратегия
защиты от семейно-бытового насилия на 2017–2022 годы предусматривает меры
защиты детей от сексуальной эксплуатации, а новый Свод процедур, которые следует
применять в случаях сексуального насилия, предусматривает соответствующие
обязательства и направления сотрудничества. МДСМСП оказывает финансовую
поддержку проектам ОГО, направленным на предотвращение сексуального и
эмоционального насилия в отношении детей.
Право детей на образование
63.
Реализация этого права гарантируется всем детям согласно КПР,
соответствующим законам и Национальной стратегии в области прав ребенка в
Республике Хорватия на 2014–2020 годы, которая предусматривает для этого
принятие различных мер59.
Включающее образование для детей с нарушениями развития
64.
Меры по улучшению существующего положения принимаются по всей
Хорватии, включая сельские районы. МНО финансирует деятельность по следующим
направлениям: укомплектование штатов образовательных учреждений (помощники
педагогов60, профессиональные специалисты по коммуникации, которые оказывают
непосредственную помощь ученикам с нарушениями развития), обеспечение учеников
с особыми потребностями переоборудованным под их нужды транспортом, учебные
пособия и школьное питание61. МНО обеспечивает обучение 29 868 школьников с
нарушениями развития в обычных и специализированных учреждениях начального и
среднего образования (были приняты соответствующие указы)62. В рамках
Национальной стратегии обеспечения равных возможностей для инвалидов на
2017–2020 годы поощряются следующие виды деятельности: реализация принципов
включающей городской планировки, обеспечивающей всеобщий доступ жителей к
государственным услугам и общественному транспорту, подготовка специалистов,
занятых в системе образования, в целях приобретения ими навыков работы с детьми,
имеющими нарушения развития, а также включение этого предмета в учебную
программу университетов.
Образование с использованием языка и алфавита национальных меньшинств
65.
Право на такое образование гарантируется Конституцией Республики
Хорватия, КЗПНМ и Законом об образовании с использованием языка и алфавита
национальных меньшинств. Оно реализуется в рамках трех моделей образования:
a) все предметы преподаются с использованием языка и алфавита национального
меньшинства; b) естественнонаучные дисциплины преподаются на хорватском языке,
а предметы, относящиеся к общественным и гуманитарным наукам, – на языке
национального меньшинства; и c) первоочередное значение придается сохранению
языка и культуры меньшинств: в дополнение к обычным занятиям, которые проходят
на хорватском языке, проводятся дополнительные занятия по языку и культуре
национальных меньшинств на языке соответствующего меньшинства 63 (статистику
см. в примечании)64. Для изучения языков школы национальных меньшинств
используют учебники тех стран, где их язык является государственным (Чехия,
Венгрия, Сербия и Италия); по таким учебникам изучаются и другие предметы.
Предпринимаются постоянные усилия в целях повышения уровня языковых знаний

12

GE.20-02907

A/HRC/WG.6/36/HRV/1

педагогов общего профиля и преподавателей-предметников, работающих в школах
национальных меньшинств.
Рома – равный доступ к образованию
66.
НСИР предусматривает реализацию мероприятий, направленных на
обеспечение представителям народа рома равных возможностей для реализации таких
прав, как права на образование, здоровье и жизнь в семье, а также на свой язык и
культурную идентичность65. На цели образования рома ежегодно выделяется более
10 млн кун66. Хорватия не проводит политику сегрегации. Дети рома получают
образование совместно с другими учениками, за исключением тех районов, где рома
составляют большинство. Поэтому в Меджимурской области (где находится почти
треть всех учеников начальных школ из числа рома) есть классы, которые полностью
или преимущественно укомплектованы детьми рома67. Правительство предпринимает
постоянные усилия с целью добиться оптимального соотношения учеников в классах
(30% – рома, 70% – прочие ученики), создавая для этого необходимые условия
(инфраструктура, транспорт, кадры и т. д.).
Содержание несовершеннолетних лиц в следственных изоляторах
67.
В деле защиты интересов несовершеннолетних применяются высокие
стандарты. В соответствии с Законом о судах по делам несовершеннолетних полиция
обязана без промедления и не позднее, чем через 24 часа после ареста (или не позднее
12 часов после ареста в случае с уголовными преступлениями, которые наказываются
лишением свободы сроком до оного года) передать арестованного
несовершеннолетнего лицам, несущим за него ответственность, или же выпустить его
на свободу (дополнительную информацию о соответствующих процедурах см. в
примечании)68. Готовятся изменения в законодательство, отражающие положения
Директивы ЕС № 2016/800 о процедурных гарантиях для несовершеннолетних лиц,
которые являются подозреваемыми или обвиняемыми в рамках уголовного
судопроизводства. Содержание несовершеннолетних в следственных изоляторах
допускается лишь как крайняя мера и должно соразмеряться с серьезностью
совершенного преступления и предполагаемым наказанием; срок пребывания
несовершеннолетнего лица в следственном изоляторе необходимо сводить к
минимуму, прибегая к этой мере лишь в тех случаях, когда поставленной цели
невозможно добиться посредством принятия профилактических мер, мер временного
размещения или домашнего ареста69.
Несовершеннолетние лица, стремящиеся получить международную защиту
68.
Эти лица имеют такое же право на получение начального и среднего
образования, что и лица, являющиеся гражданами Хорватии 70; они помещаются в
специальные центры для искателей международной защиты (Загреб; Кутина) и вскоре
после прибытия в страну включаются в систему дошкольного и школьного
образования наравне с гражданами Хорватии71.
Деинституционализация
69.
Ведется реализация «Плана деинституционализации и трансформации детских
домов и профилактики помещения туда новых воспитанников на 2018–2020 годы»,
а также программы под названием «Поддержка процесса деинституционализации
детских домов и профилактики помещения туда детей и молодых людей» (идет первый
этап осуществления этого проекта, на который из ЕСФ было выделено 63 млн кун).
Заключены контракты на выполнение работ в рамках семи проектов на сумму в
39,65 млн кун.
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Инвалиды72
Осуществление КПИ
70.
Правительственная комиссия по делам инвалидов ведет мониторинг хода
осуществления Конвенции; в 2017 году она определила приоритетные направления
работы по внесению поправок в законодательство в целях повышения качества жизни
инвалидов и выполнения положений Конвенции. Национальная стратегия по
обеспечению равных прав для инвалидов на 2017–2020 годы способствует повышению
эффективности усилий по претворению в жизнь этой Конвенции, а также по
осуществлению принципов включающей городской планировки и создания разумных
удобств для инвалидов. Силами учреждений социального обеспечения 73
предоставляется широкий спектр услуг в целях повышения качества жизни семей,
в которых имеются инвалиды. Для защиты этих лиц по линии ЕСФ к ноябрю 2019 года
были реализованы проекты на сумму 28,6 млн евро, а также предоставлено
дополнительное финансирование в размере 32,33 млн евро (на проекты, которые будут
реализованы/законтрактованы до конца 2020 года).
Прогресс в законодательной сфере и устранение имеющихся препятствий
71.
В целях создания равных возможностей для глухих и слепоглухих, а также
признания их права на пользование жестовым языком был принят Закон о жестовом
языке в Хорватии и о других системах коммуникации для глухих и слепоглухих в РХ.
72.
В соответствии с принятыми в 2017 году поправками к Закону о социальном
обеспечении выплата заработной платы инвалидам более не является препятствием
для осуществления ими права на получение персонального пособия по инвалидности
(которое назначается с целью удовлетворить потребность инвалидов в социальной
интеграции)74.
73.
Закон о начислении дополнительного трудового стажа для целей, связанных с
выплатой пенсий (2018 год), расширил круг лиц, имеющих льготы при начислении
дополнительного трудового стажа (слепоглухих, лиц с синдромом Дауна и т. д.), что
способствует улучшению положения инвалидов.
Опека и попечительство
74.
В соответствии с Законом о семье была отменена практика «родительской опеки
над лицами, достигшими совершеннолетия», поскольку нельзя обращаться со
взрослыми инвалидами так же, как с детьми. Наиболее важным шагом вперед стала
возможность частичного лишения дееспособности (только в тех случаях, когда речь
идет о необходимости защиты опекаемого лица и с минимально возможными
ограничениями) и отмена практики полного лишения дееспособности. Все ранее
принятые решения о лишении дееспособности, вынесенные на основании ранее
действовавших законов, в настоящее время пересматриваются в сторону
восстановления дееспособности. Был создан Центр специального ухода (для детей и
взрослых). Была также внедрена практика заблаговременного выбора опекуна: любое
лицо, еще не будучи лишенным дееспособности, имеет возможность назначить другое
лицо своим будущим опекуном (для этого был создан реестр заявлений и
доверенностей, касающихся выбора опекуна)75.
Права лиц с инвалидностью вследствие психических или умственных
нарушений
75.
В Законе о защите лиц с расстройствами психики (2014 год) предусматриваются
следующие новые механизмы: сокращение времени, необходимого для приема
больных на лечение в психиатрические учреждения, психиатрическое лечение лиц с
расстройствами психики по месту жительства, ограничение применения мер
принуждения в отношении лиц с более серьезными расстройствами, а также
заблаговременное назначение доверенного лица, которое будет принимать решения
после того, как лицо потеряет способность это делать самостоятельно.
Принудительное ограничение свободы передвижения/помещение в стационар
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возможны лишь в том случае, если лицо в силу своего расстройства создает серьезную
и реальную опасность для собственной жизни или жизни другого человека,
и исключительно по решению суда. Соответствующие меры принимаются психиатром
и действуют до момента принятия решения об освобождении лица или
принудительном ограничении свободы его передвижения. Дополнительная защита
обеспечивается при помощи обязательства психиатрического учреждения
незамедлительно уведомлять о случаях принудительного помещения в стационар
омбудсмена по делам инвалидов.
Повышение качества услуг, оказываемых по месту жительства
76.
В 2015 и 2016 годах в данной области было реализовано три проекта с
финансированием по линии ЕСФ 76. Осуществление многих других проектов,
финансируемых по линии ЕСФ77, а также ряда других проектов продолжается 78.
Равные возможности в области трудоустройства
77.
В соответствии с Законом о профессиональной реабилитации и
трудоустройстве инвалидов была создана комплексная основа для внедрения
единообразных стандартов в отношении реализации мер в области профессиональной
реабилитации79. Начиная с 2015 года создаются новые центры профессиональной
реабилитации в целях оценки способностей инвалидов выполнять трудовые
обязанности и обеспечения их подготовки к трудоустройству, а также оказания
квалифицированной поддержки работодателям в процессе приема инвалидов на
работу80. Закон допускает позитивную дискриминацию при трудоустройстве
инвалидов посредством применения различных моделей занятости как в условиях
открытого рынка, так и на особых условиях (многопрофильные и специализированные
мастерские для инвалидов), при условии создания надлежащих условий труда81. Число
трудоустраиваемых инвалидов неуклонно растет 82.
78.
Внесение поправок в Закон о пенсионном страховании позволило нарастить
эффективность мероприятий по профессиональной реабилитации, направленных на
укрепление сохранившихся трудовых навыков, повысить размеры оплаты труда в
реабилитационный период, а также увеличить возраст, до достижения которого можно
проходить профессиональную реабилитацию, до 55 лет.
Обеспечение беспрепятственного доступа
79.
В соответствии со Строительным кодексом здания и сооружения должны
проектироваться и строиться таким образом, чтобы быть доступными для инвалидов с
ограниченной подвижностью83.
Деинституционализация
80.
При финансовой поддержке ЕСФ (135 млн кун) осуществляется программа под
названием «Поддержка дальнейшей деинституционализации и трансформации
стационарных центров социальной помощи для инвалидов – этап 1»; в данной
связи 18 учреждениям, занимающимся оказанием услуг инвалидам, было предложено
вносить свои предложения84. Уже реализуются пять проектов на сумму в
55,96 млн кун, три из которых также охватывают детей с проблемами в развитии 85.
Помощь жертвам противопехотных мин
81.
С целью уменьшить число потенциальных жертв при помощи кампаний по
повышению информированности общественности ведется работа по разъяснению
опасностей, связанных с противопехотными минами, что способствовало
значительному сокращению количества жертв. Меры, согласующиеся с
обязательствами, которые предусматриваются в КПИ, включаются в более широкий
нормативно-правовой контекст, а также в национальные планы действий в отношении
инвалидов. Деятельность на институциональном уровне дополняется усилиями ОГО,
которые оказывают поддержку жертвам инцидентов, связанных с противопехотными
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минами, посредством реализации
экономической направленности86.

проектов

социально-психологической

и

Представители ЛГБТ-сообщества87
Программа мероприятий по осуществлению Национального
антидискриминационного плана на 2017–2019 годы
82.
Эта Программа, основывающаяся на положениях Закона о борьбе с
дискриминацией, предусматривает реализацию ряда мероприятий, направленных на
предотвращение дискриминации и борьбу с ней. В частности, речь идет о запрете на
дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.
Подготовка кадров
83.
Что касается положений уголовного законодательства, которые касаются
преступлений на почве ненависти и разжигания ненависти, то особое внимание в
данном контексте уделяется защите представителей сообщества ЛГБТ и
национальных меньшинств путем организации семинаров для судей, адвокатов,
государственных прокуроров, сотрудников полиции и представителей ОГО.
Рекомендация 5.111
84.
РХ не приняла рекомендацию относительно сотрудников полиции и жестокого
обращения с представителями ЛГБТ-сообщества88.

Торговля людьми89
Документы
85.
Новые стратегические документы направлены на предотвращение торговли
людьми и раннее выявление жертв подобных преступлений, особенно детей 90.
Подготовка кадров
86.
На данном направлении реализуются следующие виды деятельности:
информационно-разъяснительная программа для сотрудников полиции, касающаяся
вопросов торговли людьми с точки зрения уголовного правосудия; курсы повышения
квалификации и специализированной подготовки для сотрудников полиции; курсы
подготовки в области борьбы с торговлей людьми и их незаконной перевозки через
границы стран для пограничников и сотрудников патрульной полиции; специальная
программа последипломного образования в области уголовных расследований в
Полицейском училище91. В 2018 и 2019 годах было проведено два семинара по
вопросам борьбы с торговлей людьми для судей, государственных прокуроров,
а также для сотрудников и руководящего состава полиции.
Мероприятия
87.
Меры по профилактике и выявлению случаев торговли людьми, судебному
преследованию и наказанию виновных, а также меры, касающиеся предоставления
помощи и защиты жертвам таких преступлений, изложены в соответствующем
Национальном плане92. Оперативная группа Национального комитета проводит
регулярные ежемесячные заседания в целях координации действий в связи с каждым
случаем выявления жертв торговли людьми, а также обеспечивает им помощь и
защиту. В целях повышения эффективности работы по выявлению лиц, виновных в
совершении уголовного преступления, заключающегося в торговле людьми, органы
государственной прокуратуры сотрудничают с МВД. Применение передовых методов
выявления уголовных преступлений, включая проведение финансовых расследований,
позволяет добиваться повышения эффективности проводимой работы.
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Женщины и дети
88.
В целях предотвращения торговли людьми (особенно женщинами и детьми)
и борьбы с ней сотрудники полиции, занимающиеся вопросами несовершеннолетних,
а также их коллеги, специализирующиеся на борьбе с торговлей людьми,
предпринимают скоординированные действия93. Все следственные действия,
связанные с подозрениями в жестоком обращении с детьми, носят приоритетный
характер и проводятся на основе принципа максимального учета интересов детей 94.
89.
Были разработаны новые методики ведения соответствующей работы, особенно
в том, что касается торговли детьми95.
Финансирование
90.
Работа централизованных приютов для жертв торговли людьми (один из них
предназначен для детей, а другой – для взрослых) финансируется по линии
государственного бюджета и осуществляется под руководством ОГО, которые
разрабатывают индивидуальный план мероприятий для каждого пострадавшего.
С каждым годом растет объем ассигнований, выделяемых на цели бесплатной
юридической помощи96. В 2018 и 2019 годах МДСМСП в рамках соответствующей
кампании профинансировало шесть проектов, направленных на повышение
информированности общественности о торговле людьми. На эти цели была выделена
сумма в 422 000 кун из средств, поступивших от проведения лотерей.

Национальные меньшинства97
Права национальных меньшинств: нормативно-правовая база
91.
Соответствующее
законодательство
согласуется
с
положениями
международных документов. В соответствии с КЗПНМ и другими нормативноправовыми актами представителям национальных меньшинств гарантируется
соблюдение особых прав в таких сферах, как образование, культурная автономия,
религиозные свободы, занятость в государственных органах и органах местного
самоуправления, участие в работе представительных и исполнительных органов как
на общенациональном, так и на местном уровнях, а также представленность в СМИ98.
Повышение информированности
92.
В сотрудничестве с ОГО правительство организует семинары и совещания в
целях повышения информированности и укрепления роли СМИ в деле борьбы с
существующими стереотипами и попытками разжигания ненависти в СМИ, а также
создания атмосферы нетерпимости в отношении дискриминации и несоблюдения прав
представителей национальных меньшинств99.
Дискриминация
93.
Принимается ряд мер, направленных на воспитание терпимости и борьбу
против дискриминации, особенно по признаку этнического происхождения, включая
подготовку сотрудников органов государственного управления. В целях дальнейшего
повышения эффективности защиты прав национальных меньшинств правительство
приняло Программы действий для национальных меньшинств на 2017–2020 годы100.
Предусмотрена реализация конкретных мер в интересах национальных меньшинств 101.
Представительство и участие в процессе принятия решений
94.
В соответствии с Законом о выборах депутатов парламента Хорватии
представители национальных меньшинств имеют право избирать в состав парламента
восемь представителей по специальному избирательному округу, который охватывает
всю территорию РХ102. Представители избираются на основе индивидуального
голосования, а победившим считается тот кандидат, за которого было подано
наибольшее число голосов103. Кроме того, представителям национальных меньшинств
гарантируются: i) право иметь представительство в органах ОМРСУ;
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ii) представительство в исполнительных подразделениях таких органов; iii) право
выбора советов и представителей национальных меньшинств в ОМРСУ в
соответствии с Законом о выборах советов и представителей национальных
меньшинств (2019 год), который регламентирует все аспекты таких выборов.
95.
В соответствии со Сводом практических указаний в отношении проведения
консультаций с заинтересованными представителями общественности относительно
процедур принятия законов представители национальных меньшинств активно
участвуют в данном процессе (речь идет об обязательстве органов государственного
управления).
96.
С 2014 года работает Центральный портал государственных услуг, который
обеспечивает гражданам, а следовательно, и представителям национальных
меньшинств, доступ ко всем государственным услугам 104.
Равенство в вопросах пользования языком и алфавитом
97.
Хорватия является участницей основных международных документов,
регламентирующих право пользования языком и алфавитом меньшинств (Рамочная
конвенция о защите национальных меньшинств и Европейская хартия региональных
языков и языков меньшинств), и несет обязательство подавать соответствующие
доклады. Конституция Хорватии гарантирует представителям всех национальных
меньшинств свободу пользования своим языком и алфавитом. Эти права также
предусматриваются КЗПНМ, Законом об использовании языка и алфавита
национальных меньшинств и Законом об образовании с использованием языка и
алфавита национальных меньшинств105.
98.
В 2015 году городской совет Вуковара принял нормативное решение о внесении
изменений в статут города Вуковар, а также нормативное решение о праве на
официальное использование языка и алфавита сербского национального меньшинства
на равной основе с государственным языком. В 2016 году Парламентский комитет по
правам человека и правам национальных меньшинств направил в адрес
Конституционного суда РХ просьбу принять решение о соответствии некоторых
положений этих нормативных решений Конституции и законам страны. В своем
решении от 2 июля 2019 года Конституционный суд РХ отклонил просьбу о принятии
решения о соответствии Конституции и законам страны некоторых положений
нормативного решения о внесении изменений в статут города Вуковар, при этом
аннулировав некоторые положения нормативного решения о праве на официальное
использование языка и алфавита сербского национального меньшинства на равной
основе с государственным языком.
Соблюдение прав сообщества рома
99.
Анализ хода осуществления НСИР свидетельствует о том, что в деле
интеграции представителей народа рома в жизнь общества удается добиваться
постоянного прогресса106. В 2018 году был реализован проект под названием «Сбор и
мониторинг основных данных, касающихся эффективного осуществления НСИР»,
в рамках которого были определены базовые параметры для оценки последствий этих
документов на всех уровнях, потребности общин рома и факторы, препятствующие их
социальной интеграции107. Его результаты были разосланы во многие инстанции и
являются основой для будущих экспертных оценок108.
Образование рома
100. Обеспечивается софинансирование мероприятий по следующим направлениям
деятельности: дошкольное обучение и группы продленного дня; детские сады
(расходы, оплачиваемые родителями), школьные экскурсии и внеклассные
мероприятия, курсы хорватского языка, стипендии для школьников и студентов,
проживание в школьных/студенческих общежитиях, а также программы ликвидации
неграмотности и овладения трудовыми навыками для взрослых.
101. Было подготовлено предложение относительно национальной учебной
программы (по модели С) «Язык и культура национального меньшинства рома»,
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состоящая из двух равноценных модулей: романи (romani čhib) и бояш (ljimba dă
băjaš)109.
Рома – вопросы гражданства
102. Заявления рома о предоставлении им хорватского гражданства
рассматриваются без промедления и хранятся в отдельных архивах. Кроме того,
гражданство также предоставляется рома, гражданство которых не известно или не
определено, при условии выполнения ими требований, изложенных в статьях 8 и 9
Закона о гражданстве Хорватии110 (статистику см. в примечании)111.
103. По данным исследования УВКБ за 2018 год, лишь немногие рома являются
лицами без гражданства или рискуют лишиться гражданства (по нашим расчетам,
их число составляет от 500 до 3 000 человек).
Занятость
104. В соответствии со статьей 22 КЗПНМ при устройстве на работу в органы
государственного управления, административные подразделения местных органов
управления и судебные органы представители национальных меньшинств имеют
право заявить о своей принадлежности к национальному меньшинству и
воспользоваться своим преимущественным правом по отношению к другим
кандидатам, находящимся в аналогичных условиях112.
Борьба с нищетой
105. Данная сфера регламентируется Законом о социальном обеспечении, Законом о
семье и Стратегией РХ в области борьбы с нищетой и социальной маргинализацией на
2014–2020 годы, которая определяет причины нищеты и социальной маргинализации
и обозначает направления дальнейших действий.
106. В контексте борьбы с нищетой Закон о социальном обеспечении
предусматривает выплату гарантированного минимального пособия, пособия на
жилье и пособия на отопление, а также предоставление помощи по дому и
организацию питания по месту жительства бенефициаров113.
107. При финансовом содействии Европейского фонда помощи наиболее
обездоленным лицам в контексте «Программы действий по оказанию
продовольственной и/или базовой материальной помощи на 2014–2020 годы в целях
преодоления материальных трудностей и нехватки продовольствия» были проведены
пять конкурсов предложений по проектам; три из них касались софинансирования
школьных обедов, а еще два – искоренения крайних форм нищеты путем оказания
нефинансовой помощи наиболее обездоленным лицам (продовольственная и/или
базовая материальная помощь)114.
108. По итогам конкурса предложений по проектам в интересах уязвимых групп на
2018–2019 годы МДСМСП финансирует семь проектов, направленных на уменьшение
социальной маргинализации рома (1 441 000 кун из поступлений от проведения
лотерей).
Питьевая вода
109. Осуществление права на безопасную питьевую воду регламентируется Законом
о водоснабжении и Законом о питьевом водоснабжении115.

Беженцы и возвращающиеся лица116
Возвращающиеся лица
110. По состоянию на 7 ноября 2019 года в качестве перемещенных лиц,
возвращающихся лиц и беженцев было зарегистрировано 37 человек
(25 перемещенных лиц, 8 беженцев и 4 возвращающихся лица)117.
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Бывшие обладатели прав аренды
111. План действий по ускоренной реализации на территориях, расположенных как
внутри, так и за пределами районов особенного внимания государства к проблеме
беженцев, мер по обеспечению жильем бывших обладателей прав аренды, которые
желают вернуться в место прежнего проживания (преимущественно речь идет о
представителях сербского национального меньшинства), был полностью реализован.
В соответствии с предусмотренными в нем критериями на 2007–2009 годы
(были пересмотрены в 2010 году) жильем были обеспечены 4 915 семей из числа
бывших обладателей прав аренды как в районах, непосредственно пострадавших в
результате войны, так и за их пределами118. В 2015 году, когда органы
государственного управления принимали решения по данным вопросам на уровне
первой инстанции, было зарегистрировано 3 033 заявки. Решения по большинству из
них были приняты к ноябрю 2019 года; по-прежнему ожидают решения 85 заявок119.
Региональная программа обеспечения жильем
112. Хорватия активно участвует в региональном процессе урегулирования
проблемы беженцев120. В рамках Программы обеспечения жильем реализуется семь
проектов, благодаря которым будут обеспечены жильем 349 семей. По состоянию на
середину 2019 года было построено жилье для 302 семей. Осуществление этой
Программы будет продолжаться до середины 2021 года; утверждены два новых
проекта, которые помогут обеспечить жильем еще 63 семьи. Ведется строительство
многоквартирного жилого дома на 21 семью в Вуковаре (проект HR7), а проекты HR8
(«Реновация, реконструкция и строительство не менее 25 индивидуальных жилых
домов») и HR9 («Приобретение 38 квартир») находятся на утверждении
правительства.
Национальная программа обеспечения жильем
113. Обеспечение нуждающихся жильем производится при помощи ряда различных
способов121. В рамках программы реновации пострадавших в результате войны
индивидуальных и многоквартирных жилых домов были вновь введены в
эксплуатацию 150 768 индивидуальных жилых домов и 7 658 квартир. Проектом,
основанным на безвозмездной передаче строительных материалов, было охвачено
12 239 бенефициаров. Вступил в силу новый Закон об обеспечении жильем в районах,
пользующихся государственной поддержкой (2019 год), целью которого является
стимулирование экономического роста, а также возвращение и постоянное
проживание населения в районах, пользующихся государственной поддержкой, и
районах, являющихся предметом особой заботы со стороны государства.
114. За период 2017–2018 годов в развитие регионов была инвестирована сумма в
833,5 млн кун; кроме того, были приняты новые законы 122, призванные способствовать
равномерному развитию регионов, а также дополнительно предоставлена сумма в
434 млн кун на цели пополнения Фонда развития регионов, в результате чего объем
средств, выделенных на эти цели в течение трех лет, превысит аналогичный
показатель за период 2012–2015 годов в шесть раз.
Возвращение имущества
115. В целях расселения перемещенных лиц и беженцев использовались брошенные
частные строения, которые с тех пор были возвращены своим владельцам123.
116. ЦГУВОЖ несет ответственность за принятие мер, связанных с судебными
исками против РХ, а также за другие дела (не являющиеся административными),
которые касаются возвращения частной собственности ее владельцам 124. ЦГУВОЖ
приняло все возможные меры для того, чтобы предоставить лицам, имеющим право на
помощь в решении жилищного вопроса, надлежащие альтернативные условия для
размещения; он также предпринимает необходимые действия в целях выселения из
занимаемых помещений тех лиц, которые не имеют такого права и отказываются
покинуть помещения, находящиеся в частной собственности других лиц. За период с
2015 по 2019 год владельцам было возвращено 47 единиц жилья, находившихся в
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частной собственности; аналогичные действия будут проведены и в оставшихся
17 случаях125.
Так называемые «причитающиеся, но невыплаченные пенсии»
117. Конституционным судом Республики Хорватия, МОТ и Европейским судом по
правам человека были вынесены требуемые решения относительно того, что РХ не
обязана выплачивать пенсии лицам, которые покинули оккупированные
территории РХ и уехали в Республику Сербия в ходе Отечественной войны. Основная
направленность возникающих в данной связи претензий состоит в том, что право на
пенсию является индивидуальным, а не коллективным правом. Как бы то ни было, вне
зависимости от этих решений любое лицо, считающее, что его права были нарушены
(включая граждан Боснии и Герцеговины), может в личном качестве подать иск в
компетентный орган РХ.

Мигранты, искатели международной защиты и лица, которым
была предоставлена такая защита126
Защита прав мигрантов
118. Дальнейший прогресс в выполнении Директивы 2008/115/EC по вопросам
возвращения был достигнут путем внесения поправок в Закон об иностранцах
(2018 год), на основании которых МВД в сотрудничестве с Хорватским центром
правовой помощи отслеживает случаи принудительных возвращений. Первого января
2019 года вступил в силу Указ о бесплатной юридической помощи в процессе
возвращения, который предусматривает обязательство вести открытый поиск
кандидатов, заинтересованных в предоставлении юридической помощи.
Предоставление международной защиты
119. Соответствующие процедуры предусмотрены Законом о международной и
временной защите и Протоколом об обращении с детьми, оставшимися без
сопровождения взрослых (2018 год). Процесс международной защиты основывается
на Дублинском регламенте, который регулируется Сводом правил ЕС «Дублин-III»,
устанавливающим предельные сроки в отношении соответствующих процедур и
средств правовой защиты. В целях повышения эффективности процесса
международной защиты проводятся постоянные мероприятия в области
профессиональной подготовки на основе учебной программы ЕУБ (расположено на
Мальте); занятия проводятся либо через Интернет, либо в формате семинаров на
Мальте. По причине увеличения рабочих нагрузок растет и число сотрудников,
занятых этой деятельностью. Был отмечен рост числа искателей международной
защиты, а также количества решений относительно предоставления такой защиты127.
Временная приостановка процесса возвращения по гуманитарным
соображениям
120. Данный вопрос регламентируется Законом об иностранцах, который
согласуется с Директивой Совета 2004/81/EC (2004) о разрешениях на проживание,
выдаваемых гражданам третьих стран, которые являются жертвами торговли людьми
или стали объектами действий, направленных на поощрение нелегальной иммиграции,
и при этом сотрудничают с компетентными органами 128.
Интеграция
121. В соответствии с положениями Закона о международной и временной защите
лица, которым была предоставлена международная защита в РХ, имеют право на
интеграцию, т. е. на социальную вовлеченность129.
122. Хорватия принимает активное участие в работе Европейского механизма
расселения беженцев на основе европейских и международных документов;
к настоящему времени 250 сирийских беженцев, которым было предоставлено
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убежище, переселились из Турции, благодаря чему РХ удалось выполнить квоту в
соответствии с решениями правительства, принятыми в 2015 и 2017 годах130.
123. В 2017 и 2018 годах был реализован проект под названием «Поддержка
интеграции граждан третьих стран, нуждающихся в международной защите», целью
которого стало повышение информированности общественности о системе
интеграции и укрепление ее потенциала 131. Согласно решениям, касающимся права на
размещение, лицам, получившим международную защиту, было на период в два года
бесплатно предоставлено жилье в отремонтированных (51 человек) и арендованных
(132 человека) государственных квартирах. В общей сложности было
отремонтировано и меблировано 64 государственных квартиры, 29 из которых были
переданы в аренду для проживания 107 лиц, которым была предоставлена
международная защита. По мере принятия новых решений, касающихся права на
размещение, такие лица будут и далее заселяться в квартиры. В настоящее время на
рыночных условиях арендуется 104 квартиры, в которых могут разместиться
230 человек.
124. В июле 2018 года был утвержден проект под названием «Интеграция в
хорватское общество лиц, получивших убежище, и иностранцев, пользующихся
дополнительной защитой, их образование и подготовка к выходу на рынок труда»,
целью которого является создание предпосылок для интеграции лиц, получивших
убежище, и иностранцев, пользующихся дополнительной защитой, в жизнь общества
путем повышения уровня их знаний в области хорватского языка, истории и культуры,
перевода школьных аттестатов и университетских дипломов, способствующих
интеграции, а также продолжения их образования и/или профессиональнотехнической подготовки для повышения их конкурентоспособности на рынке труда
(560 000 евро, в том числе 420 000 евро по линии ФБМИ). В соответствии с
действующими особыми положениями лица, которым была предоставлена
международная защита, имеют право на получение начального, среднего и высшего
образования на тех же условиях, что и граждане Хорватии 132.
125. Был принят План действий по интеграции лиц, получивших международную
защиту, на 2017–2019 годы, который определяет стратегические направления
деятельности и меры по интеграции иностранцев в жизнь общества133.
Дети, оставшиеся без сопровождения взрослых
126. Сразу же после того, как полиции становится известно о детях, оставшихся без
сопровождения взрослых, орган, занимающийся вопросами социального обеспечения,
назначает специального опекуна для защиты личных и имущественных прав и
интересов такого ребенка134.
127. Дети, оставшиеся без сопровождения родителей, размещаются в надлежащих
условиях135 и имеют право на получение образования на тех же условиях, что и
граждане Хорватии, на дополнительные занятия хорватским языком, а также на
необходимые им медицинские услуги. В соответствии с Дублинским регламентом
принимаются меры по воссоединению таких детей с их семьями, проживающими на
территории государств – членов ЕС, при максимальном учете интересов ребенка.
Протокол об обращении с детьми, оставшимися без сопровождения взрослых
(2018 год), предусматривает применение стандартной процедуры, обязательства
заинтересованных лиц, предоставление качественных медицинских услуг и более
тесное сотрудничество между компетентными органами.

Военные преступления и лица, пропавшие без вести136
Нормативно-правовая база
128. УК предусматривает уголовную ответственность за преступление геноцида,
преступления против человечности и военные преступления, а также за преступление,
заключающееся в публичных призывах к проявлениям насилия и ненависти; лица,
которые публично одобряют, отрицают или серьезно принижают значение
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преступлений, связанных с геноцидом и агрессией, преступлений против
человечности или военных преступлений, наказываются лишением свободы на срок
до трех лет. Покушение на совершение таких уголовных преступлений также является
наказуемым, а срок давности к ним не применяется. В Законе о принятии Статута
Международного уголовного суда и наказании за преступления, которые связаны с
нарушениями международно-правовых норм ведения войны и гуманитарного права,
содержится исчерпывающий перечень судов, компетентных рассматривать уголовные
дела в отношении преступлений, предусмотренных эти Законом. Рассмотрением дел,
связанных с военными преступлениями, занимаются четыре специализированных
суда (в Осиеке, Риеке, Сплите и Загребе), которые благодаря своему опыту
обеспечивают высокое качество судопроизводства. Аналогичные меры, касающиеся
специализации, были также приняты в отношении КГПРХ и МВД, которые создали
специальные отделы, координирующие свои действия со специализированными
судами.
Процедура рассмотрения дел, связанных с военными преступлениями
129. Дела данной категории рассматриваются в соответствии со стандартами,
установленными в законодательном порядке. Объективность при их рассмотрении
также гарантируется при помощи профильной специализации сотрудников полиции,
судов и государственных прокуроров. В целях обеспечения единообразия процедуры
при рассмотрении таких дел КГПРХ снабдила прокуроров руководящими указаниями
в отношении соответствующих стандартов; кроме того, была внедрена практика
единообразного применения установленных стандартов в контексте судопроизводства
по военным преступлениям137.
Механизм защиты свидетелей
130. Данный механизм функционирует в соответствии с международными
стандартами во всех специализированных судах по военным преступлениям, а также
в других судах, при которых работают специальные отделы поддержки свидетелей.
Укреплению системы защиты свидетелей способствовала инкорпорация положений
директив ЕС в УПК.
Поддержка потерпевших и свидетелей
131. Была принята Национальная стратегия развития системы поддержки
потерпевших и свидетелей на 2016–2020 годы, а также План действий, направленный
на систематическое укрепление системы поддержки и создание новых служб
поддержки. В МЮ была создана Служба поддержки потерпевших и свидетелей,
которая занимается оказанием прямых форм помощи138. При семи окружных судах,
включая четыре специализированных суда по военным преступлениям, были созданы
отделы поддержки потерпевших/свидетелей139. МЮ финансирует ОГО, которые
занимаются оказанием поддержки в тех округах, где не были созданы отделы
поддержки. В 2014 году КГПРХ опубликовала обязательные для исполнения всеми
государственными прокурорами инструкции, касающиеся права жертв уголовных
преступлений на доступ к услугам поддержки свидетелей. (См. пункт 26. Концепция
индивидуальной оценки ситуации потерпевших.)
132. В течение 2018–2020 годов планируется реализовать проект «Системы
поддержки и содействия в интересах жертв и свидетелей уголовных преступлений»,
в котором принимают участие десять ОГО из 13 стран (сопровождение во время
поездок в суд, дежурство в справочных службах при судах, консультирование по
телефону в рабочие дни).
133. В рамках проекта МЮ «Повышение качества работы судебной системы путем
наращивания потенциала системы исполнения наказаний и пробации, а также системы
поддержки потерпевших и свидетелей» будет обеспечено финансирование
мероприятий, направленных на развитие навыков и повышение квалификации
сотрудников системы исполнения наказаний и пробации, а также системы поддержки
потерпевших
и
свидетелей
(9 172 920 кун).
Софинансирование
проекта
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осуществляется с привлечением ресурсов ЕСФ и Оперативной программы
«Эффективность людских ресурсов, 2014–2020 годы».
Защита свидетелей
134. УПК предусматривает возможность применения особых мер в отношении
свидетелей, которым угрожает опасность (т. е. имеется вероятность того, что дача
свидетельских показаний или предоставление свидетелем ответа на конкретный
вопрос может создать серьезную угрозу жизни, здоровью, физической
неприкосновенности, свободе или ценному имуществу самого свидетеля или его
близких) и которые могут отказаться раскрывать информацию или отвечать на те или
иные вопросы до того, как им будет предоставлена защита в виде особого режима
проведения допросов и участия в судебных заседаниях 140. Кроме того, суды и другие
государственные органы обязаны не допускать каких-либо нарушений прав
участников судебного разбирательства; поэтому суды должны выносить
соответствующие постановления, запрещающие сторонам, адвокатам защиты,
потерпевшим, доверенным лицам или официальным представителям совершать
действия, влекущие за собой очевидное нарушение одного из предусмотренных
Законом прав.
135. Постоянно
подготовки141.

проводятся

мероприятия

в

области

профессиональной

Региональное сотрудничество
136. Поскольку региональное сотрудничество является одним из ключевых
элементов судебного преследования лиц, ответственных за совершение военных
преступлений, Хорватия предприняла шаги в целях повышения его эффективности.
Региональное сотрудничество в связи с делами, касающимися военных преступлений,
продолжается на основе соглашений, заключенных между органами прокуратуры
соседних стран, а областные органы прокуратуры, как и прежде, обмениваются
данными, необходимыми для выполнения своих прокурорских функций. Кроме того,
КГПРХ продолжает изучать базы данных МТБЮ и МОМУТ для целей их
использования в ходе внутреннего судопроизводства по делам, связанным с военными
преступлениями.
Сексуальное насилие
137. Закон о правах жертв сексуального насилия в период вооруженной агрессии
против Республики Хорватия в ходе Отечественной войны 142 распространяется в том
числе и на жертв, находившихся в расположенных в соседних странах лагерях и
тюрьмах, куда были вывезены жители РХ, и предусматривает обязательство сообщать
о любых случаях сексуального насилия. В рамках Национальной программы
социально-психологической и медицинской помощи ветеранам и жертвам
Отечественной войны и Второй мировой войны, а также лицам, возвращающимся из
миротворческих миссий, были разработаны меры по оказанию социальнопсихологической помощи и других видов помощи жертвам сексуального насилия,
направленные на повышение качества жизни и ресоциализацию бенефициаров и
членов их семей. Соответствующая помощь оказывается силами Национального
центра помощи при психологических травмах, трех региональных центров
аналогичного профиля, а также центров социально-психологической помощи,
работающих на местах143.
Обучение основам гражданственности
138. Данный предмет преподается в начальных и средних школах в качестве
обязательного, а также в качестве факультативного в восьмых классах 35 базовых
школ. В средних школах в качестве обязательного изучается предмет «Политика и
экономика» (два урока в неделю в течение одного учебного года), который,
в частности, касается вопросов прав человека и демократии 144.
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Лица, пропавшие без вести, – мероприятия
139. Управление МХВ по делам лиц, оказавшихся в плену или пропавших без вести,
ведет сбор информации о лицах, пропавших без вести, вне зависимости от их
происхождения. Применяемая в Хорватии методика поиска пропавших без вести лиц
постоянно совершенствуется, в частности путем внедрения новых технологий
обнаружения скрытых захоронений (включая, в частности, георадары, обнаружение
захоронений биологическими средствами при помощи специально обученных
поисковых собак, а также применение дронов). В процессе поисков были обнаружены
массовые захоронения периода 1991–1992 годов, более 1 300 индивидуальных
захоронений и 30 санитарных захоронений 1995 года; была проведена эксгумация
останков 5 170 жертв, из которых 4 297 жертв были идентифицированы. Пропавшими
без вести по-прежнему числятся 1 872 человека, большинство из которых составляют
защитники Хорватии, а также гражданские лица, принудительно вывезенные из
страны в 1991–1992 годах (1 129 человек). Сохраняется проблема, связанная с
неидентифицированными останками 873 человек (с почестями похороненных на
территории «мемориальных комплексов»), которые были изучены при помощи
традиционных экспертно-криминалистических методов и анализа ДНК, но не дали
совпадений с образцами крови родственников. Продолжается реализация кампаний,
направленных на сбор информации о лицах, пропавших без вести, проведение
анализов крови родственников и повышение эффективности методики изучения и
идентификации останков.
Двустороннее сотрудничество
140. В 2017 году были заключены соглашения с Боснией и Герцеговиной и
Черногорией, проведен обмен запросами в отношении поиска пропавших без вести
лиц, а также определены методы сотрудничества. Вместе с тем добиться прогресса в
выяснении судьбы таких лиц можно будет лишь в том случае, если Сербия начнет в
полной мере сотрудничать с Хорватией и предоставит ответы на ее запросы от
1995 года в отношении расположения захоронений, доступа к военным архивам,
возвращения документов, связанных с работой госпиталя в Вуковаре и инцидентами
на территории фабрики «Борово Коммерц», а также предоставления доступа к другим
соответствующим источникам, необходимым для выяснения судьбы пропавших без
вести лиц. В 2018 году Хорватия взяла на себя инициативу по совершенствованию
нормативно-правовых рамок сотрудничества с Сербией, с тем чтобы пролить свет на
судьбу всех лиц, пропавших без вести.
Международное сотрудничество
141. Действуя в сотрудничестве с Международной комиссией по пропавшим без
вести лицам (МКПВ), Хорватия: i) реализует Совместный проект идентификации
останков по ДНК (идентифицированы останки 525 лиц); ii) присоединилась к
Соглашению о создании базы данных о лицах, пропавших без вести в ходе
вооруженных конфликтов в бывшей Югославии, судьба которых по-прежнему
неизвестна (2017 год); iii) подписала Рамочный план по решению проблемы лиц,
пропавших без вести в ходе конфликтов на территории бывшей Югославии (2018 год).
Кроме того, Хорватия принимает участие в проекте ПРООН «Укрепление
регионального сотрудничества в области судебного преследования военных
преступников и поиска лиц, пропавших без вести» (2017–2019 годы), основной целью
которого является повышение эффективности сотрудничества между органами
прокуратуры стран, возникших на территории бывшей Югославии, в судебном
преследовании военных преступников и укреплении потенциала служб,
занимающихся поиском пропавших без вести лиц. В целях сбора информации о местах
захоронений времен Отечественной войны в 2019 году МХВ и Международный
комитет Красного Креста подписали Меморандум о взаимопонимании, касающийся
передачи и использования полученной из международных архивов информации и
документов о лицах, пропавших без вести в ходе Отечественной войны в Республике
Хорватия (1991–1995 годы).
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See the website: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx. When
assessing the efforts and systematic activities of the Government for efficient implementation of UPR
recommendations, it is recommended to take MTR into account when examining this Report.
This shows the interest of the Committee on Human and National Minority Rights of the Croatian
Parliament which carefully monitors and examines reports to UN Treaty Bodies and alternative
reports of the civil society, which was especially expressed with regard to UPR follow-ups in the
stage of preparation of reports and in the stage of implementation of recommendations.
The Protocol specifies the obligations of competent authorities involved in the identification and
suppression of sexual violence and in the provision of help and protection to persons exposed to
sexual violence and regulates the manner of their cooperation; the Protocol was printed in the
Croatian and English language.
The project has been conducted systematically in cooperation with CSOs, through trainings of experts
and campaigns aimed at raising awareness of consequences of violence on individuals and the
community.
Within the framework of the project, prosecutors from the region regularly meet in order to improve
the efficacy of their work and exchange information. In May 2019, the Regional Conference of War
Crime Prosecutors was held in Belgrade.
It also strengthens the activities and unambiguously stipulates the competences, which is important
for relations with neighbouring countries. The Act represents a continuation of the dedication of the
state to resolve all cases of missing persons.
99.1–99.19, 99.22–99.23, 99.41, 99.64–99.66.
HRK 200,000.00 annually was provided for the implementation of the Convention in the first three
years, and HRK 600,000.00 was provided for psychosocial treatment in criminal and misdemeanour
proceedings, as well as additional HRK 400,000.00 for protective measure of mandatory psychosocial
treatment and the security measure of mandatory psychosocial treatment. HRK 600,000.00 has been
ensured for free legal aid in civil matters and for implementation of Article 57 of the Convention.
The Dublin Regulation No 604/2013, the Regulation on the establishment of “Eurodac” No 603/2013,
the Qualification Directive No 2011/95/EU, the Directive on the asylum procedure No 2013/32,
the Directive laying down standards for the reception of applicants for international protection
No 2013/33, the Directive on temporary protection No 2001/55/EC.
See: document A/HRC/30/14/Add. 1.
Text covering the period 2007–2019 (IX–XIV reports) is in its final stages of preparation; discussions
with CSOs were conducted.
See: document A/HRC/30/14/Add. 1.
99.24, 99.36–99.40, 99.42–45, 99.118, 99.122–5.123.
The Programme is being prepared by a special working group within OHRRNM that follows
recommendations from the Expert Analytical Report on the implementation of the previous
Programme, recommendations of the Ombudswoman and other special ombudswomen and
recommendations of international organisations in the field of human rights.
In order to improve provision of primary healthcare services (healthcare centres and private medical
practices operating as concessionaires) investments are made in equipment and infrastructure through
the operative programme “Competitiveness and Cohesion 2014-2020” (85% EU; 15% counties). In
undeveloped areas, HRK 186 million (ESF 85%; national co-funding 15%) were ensured for
specialist offices of family/general medicine, paediatrics, gynaecology, radiology and emergency
medicine.
99.55, 99.57, 99.73.
In accordance with the Plan, training of employers and representatives of employees has been
conducted about the Anti-discrimination Act and the Act on Gender Equality aimed at raising
awareness on the responsibility of the employer for creating a working environment without
discrimination and for the protection of the dignity of employees.
99.33–99.34, 99.76, 99.106, 99.102–99.103.
In 2006, the SAORC issued a binding instruction on the procedure and records (later amended) which
prescribes how to proceed in cases of hate crime, how to draft its factual and legal description and
stressing the importance of its more severe penalisation.
It is committed by whoever in print, through radio, television, computer system or network, at a
public gathering or in some other way publicly incites to or makes available to the public tracts,
pictures or other material instigating violence or hatred directed against a group of persons or a
member of such a group on account of their race, religion, national or ethnic origin, language,
descent, colour, gender, sexual orientation, gender identity, disability or any other characteristics, for
which he shall be punished by imprisonment not exceeding three years. The same punishment will be
inflicted on whoever publicly approves of, denies or grossly trivialises the crimes of genocide, crimes
of aggression, crimes against humanity or war crimes, directed against a group of persons or a
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member of such a group on account of their race, religion, national or ethnic origin, descent or colour,
in a manner likely to incite to violence or hatred against such a group or a member of such a group.
A statement obtained contrary to the prohibition may not be used as evidence in proceedings. Fair
procedure is guaranteed, the defendant is entitled to have any charge against him decided on in
accordance with the law, in a fair and public hearing held within a reasonable time, by an independent
and impartial court established by law.
In 2018, a round table was organised on reporting these crimes and an expert discussion was
conducted on reasons for non-reporting and on incentive measures. In 2018, the International Human
Rights Day and the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights were marked
under the topic “Hate speech in public spaces”. The MI, in cooperation with competent authorities,
LRSGU, the academic and scientific community, CSOs, media, educational institutions and artists
carries out the prevention programme “Together against hate speech”.
The topics of racism, xenophobia and hate speech form a part of the continuing education of the
Education and Teacher Training Agency, and of programmes for professional training of nurseryschool teachers, professional teaching assistants, teachers and headmasters. These topics are priority
ones for grants to CSOs projects in the field of out-of-institutional upbringing and education of
children and youth. Special attention is dedicated to activities related to the Paris Declaration and
media literacy aimed at preventing radicalisation.
99.31, 99.78–99.80, 99.88, 99.94.
A public official or other person who at the instigation of or with the consent or acquiescence of a
public official or other person acting in an official capacity inflicts on another severe pain or
suffering, whether physical or mental, for such purposes as obtaining from him or a third person
information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is
suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason
based on discrimination of any kind, shall be punished by imprisonment from one to ten years.
Punishable procedures subjecting the prisoner to any form of torture, abuse or humiliation and
medical or scientific experiments are forbidden. The victim has the right to compensation for
damages, and victims of intentional criminal offences have the right to monetary compensation from
the state budget under the Act on Monetary Compensation for Victims of Criminal Offences.
Article 66, paragraph 1 of the Juvenile Courts Act: “When, pursuant to the CPA, requirements are
met for imposing investigative imprisonment towards a minor, investigative imprisonment shall be
applied only as a measure of last resort, in proportion to the seriousness of the offence and the
expected sanction, its length shall be minimal and it shall be ordered only if its purpose cannot be
achieved by the application of precautionary measures, measures of temporary accommodation or
home detention. Execution of investigative imprisonment shall be monitored by specialised juvenile
judges”.
The guardian has the duty to obtain from the family doctor the opinion on the ward's state of health,
based on the opinion of a medical specialist, and submit a report on his/her work and on the condition
of the ward’s property. The social welfare centre must, every three years, assess whether the ward still
needs to be protected by guardianship, and make a report to that effect.
The social welfare centre must, at least once a year, reassess the facts that were decisive for rendering
a decision on granting this right and, if the circumstances have changed, issue a new decision.
Continuous work is being done on the transformation of social welfare homes and
deinstitutionalisation, or replacing institutional accommodation and care with community-based care.
99.20–99.21, 99.25, 99.27, 99.30, 99.50–99.52, 99.58, 99.61, 99.82, 99.84, 99.86, 99.93, 99.96,
99.108–99.109.
If a party, defence counsel, injured party, proxy or statutory representative by any of his acts
evidently abuses a right provided for in the CPS, the court shall issue an order denying him the right
to that act. The Act prescribes effective conduct of an investigation, deadlines for its completion and
the possibility of extending them, and the control mechanism within the state attorney's office
conducting the investigation.
The right to access services providing support to victims of domestic violence, the right to efficient
psychological and other professional assistance of an organisation or institution providing assistance
to victims of domestic violence; the right to protection from intimidation and retaliation; the right to
protection of the dignity of the victim when testifying as a witness; the right to be accompanied by a
person enjoying his/her confidence when taking part in any acts, the right to be informed without
unjustified delay, at his/her request, of the release of the defendant from custody or of the defendant
having fled, and of the decisions on imposing protection measures and revoking precautionary
measures determined for his/her protection having been repealed, or of the convicted person having
been released from imprisonment; the right to the confidentiality of data whose disclosure could
jeopardize his/her security or the security of other persons to whom the Act applies; the right to
demand that proceedings before the court be closed to the public, the right to be represented by
another person authorised through power of attorney, the right to be informed, at his/her request, of
the acts performed as a result of his/her complaint and of the outcome of the proceedings; the right to
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be interviewed without unjustified delay shortly after filing a complaint; the right to be interviewed in
the proceedings before the court and the right to be further interviewed only to the extent necessary
for the purposes of misdemeanour proceedings; the right to be interviewed at the police by a person of
the same sex; the right to avoidance of contact with the offender before and during proceedings,
unless misdemeanour proceedings require such contact; the right to temporary accommodation in an
appropriate institution in accordance with a special law; the right to be provided with police
protection, upon a court order, when collecting personal belongings upon leaving the common
household.
The objective of the Protocol is to ensure timely and efficient implementation of legislation on the
protection of victims of domestic violence in accordance with powers of competent authorities, to
advance cooperation and to have long-term influence on reduction of violent behaviour. It was drafted
in cooperation with ministries and CSOs active in the field of domestic violence and is aligned with
new legislative provisions. It prescribes that proceedings should be conducted with urgency, taking
into account the rights of the victim and with particular sensibility for women, children, persons with
disabilities and elderly persons as victims of domestic violence.
The Ordinance on the method of collecting, processing and submitting statistical data and reports in
the area covered by the scope of the Act on Protection against Domestic Violence, the Ordinance on
the Enforcement of the Security Measure of Compulsory Psychosocial Treatment (an expert
supervisory body has been established) and the Ordinance on Manner of Implementation of Protective
Measures of Prohibition from Approaching, Harassing and Stalking a Victim of Domestic Violence
and the Measure of Removal from the Shared Household.
It covers seven strategic areas and its measures are based on articles of the Istanbul Convention.
Competent authorities for the implementation of measures are state administration bodies, LRSGU
and CSOs.
Obligations from the Convention were anticipated by the Act on Protection against Domestic
Violence and amendments to other laws (the Act on Gender Equality, the CPA and the CC), while
respecting international recommendations and EU Directives.
A procedure is then carried out in accordance with the Ordinance on making individual assessment of
victims in order to take special protection measures and victims are given contact details of
counsellors and CSOs providing support to victims and witnesses (available during the preliminary
procedure and the criminal procedure). The application of protection measures and of the victim
support system is supervised by a special working group at the national level, while at regional level
coordinators in police administrations are in charge.
Contact data on the websites of the Office for Victim and Witness Support in Courts, the National
Call Centre for Victims of Criminal Offences and Misdemeanours, state administration bodies and
CSOs operating in the territory of a particular police administration.
In addition to those mentioned in the MTR, the following trainings were conducted: six basic courses
for the needs of operative duty of police stations in cases of domestic violence (182 police officers
and two members of the Military Police); and nine two-day workshops in 2018 and 2019 for police
officers and judicial officials on the topic of “Domestic Violence” on solutions aimed at combating
and preventing domestic violence, including the Istanbul Convention and EU Directives, and
exercises on how the police, the SAORC and courts are to deal with cases of domestic violence
(170 police officers and 121 judicial officials).
“Living without violence”, “Together against hate speech”, “I have a choice” and “Lily”. Also,
interdepartmental activities have been carried out under the project “Support to victims of criminal
offences and misdemeanours”, and the (first) International Educational and Prevention Film Festival
on Safety was held.
In 2016, the MDFYSP carried out a two-month education project “We can do it together” for county
teams in charge of prevention and action in cases of domestic violence, composed of representatives
from the police, social welfare, health care, education and justice sectors and CSOs. The aim was to
train the county teams, by examining domestic violence cases, in how to act. Also, four two-day
training courses were held in four cities, which were attended by 181 members of the county teams.
Furthermore, on the eve of the National Day for the Elimination of Violence against Women
(22 September 2018), the Ministry provided training on legislative novelties and on how to improve
procedures in cases of domestic violence. In 2018 and 2019, three training courses for staff of social
welfare centres on domestic violence and assistance to victims and three two-day training courses on
violence against elderly persons and persons with disabilities were held. In cooperation with the MI,
training was held for 112 operators on the topic of conducting interviews with victims of violence and
providing information.
In 2017, the GEO and the Finnish National Institute for Health and Welfare, in cooperation with
Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights from Vienna, organised three rounds of training
sessions for 45 judges working in the field of criminal, misdemeanour and labour law. The “Manual
on gender mainstreaming and promotion of gender equality for judges, advisers and lawyers” was
developed. The Manual describes actual cases of discrimination based on sex and court proceedings.
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It is committed by anyone who, on the basis of race, ethnic affiliation, skin colour, gender, language,
religion, political and other convictions, national or social origin, property, birth, education, social
status, marital or family status, age, state of health, disability, genetic inheritance, gender identity
expression, sexual orientation or other characteristics, denies, limits or conditions another the right to
acquire goods or receive services, the right to carry out an activity, the right to employment and
promotion, or anyone who on the basis of any such characteristic gives another privileges or
advantages in relation to these rights. The perpetrator will be punished by imprisonment not
exceeding three years, as will anyone who persecutes individuals or organisations because of their
commitment to equality of people.
The Health Care Act, the Act on Mandatory Health Insurance, the Act on the Protection of Patients'
Rights, the Act on Protection against Domestic Violence, the Medical Practice Act.
Victims are examined in hospitals and clinical health care institutions which are obliged to provide
the victim with urgent and comprehensive health care to protect the victim's physical and mental
health and to collect and maintain evidence. Specialised training in victim protection is part of
continuing education courses that are provided to health professionals and organised by health
institutions and in cooperation with CSOs.
99.53, 99.59, 99.67–99.70, 99.74, 99.113–99.114.
Together with the Finnish National Institute for Health and Welfare within the twinning project
“Support to Gender Equality”, the GEO carried out a public awareness campaign on mechanisms of
protection against gender-based discrimination. Street actions in four largest cities were attended by
numerous citizens and public persons (leaflets, postcards with messages from the campaign, etc.) and
a Facebook page was launched. Fourteen TV and radio interviews with the partner's representatives
were held, and 52 articles were published in the press and on the Internet.
Together with the Embassy of the Republic of Finland, the GEO carried out the campaign “100 Acts
for Gender Equality” (which was also carried out in Finland) with the aim of collecting information
on 100 initiatives and awarding the best ones. The campaign encouraged the civil society, companies
and the governmental and public sectors to design activities promoting gender equality.
Together with the Union of Societies “Naša djeca” (Our Children) the GEO made a video promoting
the Agenda 2030 global goal No 5 “Gender equality and empowerment of women and girls”.
The GEO is a partner of the CSO B.a.B.e. on the project “HELPLINE” (support to victims of genderbased violence).
The GEO supported the Croatian Red Cross in the project “SPARC” (prevention of sex and genderbased violence in the migrant population).
The GEO signed the cooperation agreement with the Council for Electronic Media and the Croatian
Olympic Committee for the project “For higher visibility of women's sports in the electronic media”
in order to support electronic media in support to gender equality in sports. The international
conference “Addressing inequality in sports: women’s status in leadership positions and prevention of
violence against women in sports” (a project of the CoE and the EC) was held in cooperation with the
Central State Office for Sports.
The project contributes to raising awareness by carrying out campaigns, analysing media contents and
by publications.
Signatory states undertook the commitment to cooperate on the causes of underrepresentation of
women in this sector with public authorities and representative of public and private sector and the
civil society.
The Act prescribes: exemption from the obligation to accept the offered employment for a pregnant
woman, one of the parents of a child under eight years of age, one of the parents of a child with
serious developmental disabilities if the other parent is employed, one of the parents with three or
more minor children if the other parent is employed and a parent who is the sole caretaker of a child
under fifteen years of age.
The public campaign called “Inequality must not remain a business secret” was carried out: two
jingles were broadcast on 54 radio stations for 30 days and reached a million listeners);
2,000 message postcards and 1,500 posters were printed; and a special website of the GEO was
launched. In the four largest cities 1,500 posters were placed in public transport vehicles for 15 days
(1,164,000 persons were exposed to the message). As posters were also placed in places across
Croatia, it is estimated that 3 million persons saw the message.
It is focused on the inclusion of women who are in an unfavourable position in the labour market, and
who will care for senior citizens and persons in an unfavourable position. The project is financed
within the framework of the Efficient Human Resources 2014-2020 operational programme
(HRK one billion from the ESF). Grants were approved for 294 projects and 5,970 women were
employed to care for 28,331 persons.
99.46, 99.48, 99.49, 99.54, 99.62, 99.72, 99.81, 99.83, 99.87, 99.112, 99.119, 99.121, 99.124–99.130,
99.137, 99.140, 99.147, 99.165.
The Council for Children, an advisory body to the Government, monitors the implementations of the
Strategy’s goals and coordinates cooperation.
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Milder measures towards parents aimed at avoiding the removal of the child from the family are:
warning about mistakes and failures, professional assistance and support and intensive professional
support and supervision. If a child's life is in danger or if it is in the interest of a child's development,
the child is entrusted to the care of another person or a foster family or, exceptionally, to the care of a
social welfare institution.
The National Strategy for Protection against Domestic Violence 2017-2022; the National Strategy for
the Equalisation of Opportunities for Persons with Disabilities 2007-2015; the National Roma
Inclusion Strategy 2013-2020.
The courts and social welfare centres, parents and other persons and social welfare institutions that
have the care of a child must report about the activities undertaken following a complaint of violation
of a child's personal rights or property rights. Within 24 hours of initiating the proceedings, the court,
the state attorney and the police must inform the competent social welfare centre thereof.
The Protocol on Procedures to be followed in Cases of Sexual Violence, the Protocol on the
Treatment of Unaccompanied Children (both from 2018), the Protocol on Procedures to be followed
in Cases of Violence among Children and Youth (2004), the Protocol on Procedures to be followed in
Cases of Child Abuse and neglect (2014), the Protocol on Procedures to be followed in Cases of
Domestic Violence.
Support to parents to strengthen their competencies and facilitate early detection of risk factors
influencing child's development; creating conditions for achieving equality of opportunities for the
inclusion of children with developmental disabilities in the education system and in the community,
and the establishment of a non-discriminatory model for assessing the educational achievements of
children, analysis of the early school leaving phenomenon and the implementation of activities based
on the actual needs of youth.
In the school year 2018–2019, through projects of 62 CSOs, the MSE provided financial support for
416 class assistants for 430 pupils (HRK 16,156,118.68). Within the framework of ESF and domestic
funds, 2648 class assistants were funded.
In the school year 2017–2018, the MSE co-financed adapted transport for 3,062 pupils; meals and
special teaching aids were provided to 1,378 primary school students (HRK 23,823,281.00) and
598 secondary school students (HRK 2,080,000.00).
The Ordinance on the Primary school and Secondary School Education of Pupils with Developmental
Disabilities (2015) is based on principles of inclusive education and individualised approach and
enables education, primarily in the regular system, to all pupils with developmental disabilities in
accordance with their aptitudes, opportunities and interests; the Ordinance on Class Assistants and
Professional Communication mediators (2019) equalises work of class assistants and professional
communication mediators in the territory of the RC.
Model A – for Italian, Serbian and Hungarian national minorities in primary and secondary schools
and for the Czech national minority only in primary school; Model B – for Hungarian and Serbian
national minorities in primary school, and for the Czech national minority in secondary school. Model
C - in primary school for Albanian, Czech, Serbian, Slovak, Slovenian, Hungarian, Macedonian,
German and Austrian, Ukrainian, Ruthenian, Russian, Jewish and Polish national minorities and in
secondary school for Albanian, Czech, Macedonian, Hungarian, Russian, Slovak, Slovenian, Serbian
and Italian national minorities.
At the beginning of the 2017–2018 school year, education in the languages and scripts of national
minorities under A, B and C models included 7,159 pupils (3,413 M / 3,746 F) in 172 primary
schools, 821 classes/teaching groups and 987 class/subject teachers. 1,547 pupils (740 M / 807 F)
were included in 31 secondary schools, in 183 classes/teaching groups and 408 subject teachers.
Preschool education in the languages of national minorities included 32 kindergartens and 3 primary
schools offering preschool education; in 94 groups there were 1,957 children (170 of the Czech
minority, 156 of the Hungarian minority, 470 of the Serbian minority, and 1,161 of the Italian
minority).
Figures show that the number of Roma children in the preschool and secondary school systems has
increased, but that the number of children in the primary school system has slightly declined (which
reflects the same trend in the general population). The MSE carries out activities on preventing early
school leaving and ensuring an easier transition from school to employment.
For the implementation of the Operational Programme “Efficient Human Resources 2014-2020” in
2017, the MSE prepared a call for proposals “Programme, technical and financial support to
education of children and pupils of the Roma national minority” (HRK 15,300,000.00) with the aim
to support inclusion of Roma (extended day programmes, organised transport to kindergarten/school,
additional classes and remedial classes, summer camps, professional development of preschool and
other teachers and Roma assistants and preventing early school leaving).
(The satellite school Držimurec Strelec –100% of pupils are Roma, the Primary School Vladimir
Nazor – 61.2% etc.).
The custody supervisor must immediately notify a juvenile judge, a state attorney, the minors' parents
or his/her guardian and the social welfare centre thereof. The state attorney shall order that the
GE.20-02907
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arrested minor be released or brought before the juvenile judge who must interrogate the minor within
12 hours of the moment the minor was handed over to the custody supervisor, in the mandatory
presence of the state attorney and a defence lawyer. Immediately after interrogation, the juvenile
judge shall, upon a request by the state attorney, determine that the minor be detained in custody or
investigative imprisonment or be released. Such decision may be appealed by the detainee or by the
state attorney within 6 hours, and the appeal shall be decided upon by the council within 8 hours.
During custody, the minor is separated from adults. The custody supervisor shall immediately release
the minor if ordered to do so by the state attorney or if the minor has not been interrogated within
12 hours of being handed over to the custody supervisor. The minor shall be released if, within
20 hours of his being handed over to the custody supervisor, custody or investigative imprisonment is
not ordered.
The period of such investigative imprisonment, until the decision becomes unappealable, may not
exceed one half of the period of the investigative imprisonment prescribed by the CPA. There is no
problem with overcrowding at correctional facilities. Minors serving a sentence of juvenile
imprisonment or investigative imprisonment have the right to receive visits from their family
members to an extent greater than that allowed for adult inmates.
Children and young people must be included in the education system within the shortest possible
period at all levels (this is also one of the measures set out in the Action Plan for Integration of
Persons who have been Granted International Protection 2017-2019). Schools are obliged to enable
these students to master the Croatian language and catch up on the knowledge they lack in particular
school subjects (70 hours of the preparatory course). Textbooks and supplementary teaching materials
(atlases, workbooks and/or books of problems) are also co-financed.
In 2018, the two-year project “Psycho-social support and social services to seekers of international
protection” was completed in these reception centres but, in January 2019, a new contract on the
implementation of the project and continuation of the activities of the Croatian Red Cross in reception
centres was signed (EUR 480,000, of which EUR 360,000 from AMIF). The aim is to provide
assistance to children in mastering school curriculum and learning Croatian and to parents with
enrolment of children in school.
99.32, 99.47, 99.63, 99.131–99.136, 99.138–99.139.
These are: social welfare centres, centres providing community-based services, social welfare homes
and family centres.
The amount of the assistance and care supplement has been raised to 120% of the base amount and
the personal disability allowance to 300% of the base amount, and it has been made possible for the
marital or non-marital partner and for life partner or informal life partner of a person with disabilities
to be granted caretaker status.
The Act specifies: a) which decisions on personal conditions are made exclusively by the ward;
b) when prior authorisation by a social welfare centre is required; c) when decisions on health matters
are issued by the court; and d) management and representation in matters relating to the ward's
property. A new procedure has been introduced by which county courts make important decisions
concerning the life of the ward (such as a decision on life support) which are appealable before the
Supreme Court of the Republic of Croatia.
“Improving labour market access of persons with disabilities” (12 projects); “Expanding the network
of community based social services – phase 3” (28 projects); “Expanding the personal assistance
service for persons with disabilities” (51 projects).
“Development of the personal assistance service for persons with disabilities – phase 1”
(HRK 116,985,131.71) (93 projects): 72 contracts for persons with the most severe type of disability
and/or with intellectual and mental impairments (897 beneficiaries and 895 personal assistants);
7 contracts for Croatian sign language interpreters (206 beneficiaries and 16 interpreters); and
14 contracts for sighted escorts (318 beneficiaries and 15 sighted escorts).
“Development of the personal assistance service for persons with disabilities – phase 2”
(HRK 155,000,000.00) for enhancing the quality of personal assistance, for persons with the most
severe type of disability and/or with intellectual and mental impairments; deaf, deaf-blind and blind
persons. (94 projects in the amount of HRK 152,871,340.03): 69 contracts for persons with the most
severe type of disability and/or with intellectual and mental impairments (1083 beneficiaries and
1078 personal assistants are planned to be involved); 8 contracts for Croatian sign language
interpreters (220 beneficiaries and 12 interpreters are planned to be involved); and 17 contracts for
sighted escorts (341 beneficiaries and 22 escorts are planned to be involved).
“Expanding the network of community based social services – phase 1” (HRK 110,150,000.00).
One of the four components - Component 2 (HRK 30,000,000.00) involves
persons with disabilities, members of their families and professionals working with members of the
target groups.
“Expanding the network of community based social services – phase 1” (HRK 110,150,000.00)
involves persons with disabilities, members of their families and professionals working with members
of the target groups.
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In accordance with the practice since 2006, a call for the implementation of “Three-year programmes
of associations providing assistance services to persons with disabilities for the period 2016-2018”
has been launched, which contributed to better quality of care and prevention of institutionalisation in
a greater number of cases.
The personal assistance service is provided in cooperation with CSOs of persons with disabilities.
The amount of HRK 40,109,753.00 annually or HRK 120,329,259.00 has been allocated for the
implementation of the project for 82 CSOs (653 beneficiaries, 653 personal assistants),
23 CSOs (23 sighted escorts) and 30 CSOs (64 Croatian sign language interpreters/translators).
A call has been launched for the “Development and enhancement of a network of social services
provided by associations 2017–2020” aimed at building beneficiaries' capacity to stay in their homes,
increasing the accessibility of services in rural areas and on islands and reducing social exclusion. In a
three-year cycle, the amount of HRK 24,300,000.00 (total: HRK 72,900,000.00) is made available
annually for 112 CSOs.
This is further elaborated in the Ordinance on Professional Rehabilitation and Centres for
Professional Rehabilitation of Persons with Disabilities.
In 2017, four regional professional rehabilitation centres were established (in Zagreb, Split, Osijek
and Rijeka) which have a key role in implementing these activities (assessment of the work ability
level, knowledge, work habits and professional interests, workplaces and work environment
assessment, provision of professional support and monitoring at a particular job and work
environment etc.).
Employers in the public sector are required to give recruitment priority to persons with disabilities
under equal conditions (equal results in recruitment tests). The Act prescribes a mandatory quota for
the employment of persons with disabilities. All employers employing at least 20 workers have an
obligation to ensure that 3% of the total number of employees are persons with disabilities employed
at appropriate workplaces under appropriate working conditions. The quota obligation can also be met
by applying alternative measures: internship, rehabilitation or vocational training, scholarships for
regular education or signing a contract on business cooperation with a sheltered and integrative
workshop. Employers who do not meet the quota are obliged to pay 30% of the minimum salary in
Croatia, monthly, for each person with disability they were required to hire. Funds generated in such a
way are used solely for the purpose of developing the professional rehabilitation system, paying
incentives and rewards for employment and implementing projects for the employment of persons
with disabilities.
In 2017, a total of 3,366 persons (18% more than in 2016 and 28.8% more than in 2015) were
employed. By mid-2018, a total of 1,707 persons were employed.
A use permit cannot be issued for buildings that are not constructed in accordance with the
accessibility provisions. The procedure for works that are to be done to ensure the accessibility of
buildings have been simplified, so now works on stairs, hallways and other access areas to or within a
building and in public areas may be done without a building permit and a main design. If the Building
Inspection finds that accessibility requirements are not fulfilled, it shall set a deadline for their
fulfilment, and after the expiry of the deadline it shall impose a fine. With regard to ensuring
accessibility of the existing buildings, no time limit has been set within which they must be made
accessible; however, they must be made accessible in the event of reconstruction (including the
entrance area and communication linking various parts of the building). It must be ensured that one in
ten apartments in a building is easily adaptable.
Non-institutional forms of accommodation include care in foster families, family homes and housing
communities, or organised housing in the community provided by state and non-state homes and
other legal persons. Non-institutional services for children and young people that are offered by
transformed institutions include: a full-day or a half-day care, counselling and assistance to
individuals and families, early intervention and organised housing.
Services will be provided to 600 persons with disabilities, including children with developmental
difficulties and 270 expert associates will be trained.
The Office for Mine Action and the Croatian Mine Action Centre are implementing the project “Mine
Action and Socio-economic Integration”, which consists of two complementary components: mine
action (humanitarian demining) and victim support, and is financed by Switzerland. Comprehensive
databases will be established, victims' needs will be assessed and direct support will be provided to
victims through programmes aimed at increasing their employability, in the territory that was affected
by the Homeland War. The relevant sectors (health care, veterans, social welfare) and institutions
(the Ombudswoman for persons with disabilities, the Croatian Employment Service, the Croatian
Institute for Public Health, the Croatian Pension Insurance Institute) will participate in the project.
99.77, 99.111.
See: A/HRC/30/14/Add. 1.
99.75, 99.85, 99.91, 99.110.
Recently, the following documents have been adopted: the National Plan for Combating Human
Trafficking 2018-2021, the Protocol on the Identification, Assistance and Protection of Victims of
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Human Trafficking, the Protocol on Procedures to be followed in the Case of a Voluntary and Safe
Return of Victims of Human Trafficking, and the Protocol on the Integration/re-integration of Victims
of Human Trafficking.
Police officers dealing with organised crime provide professional development training courses to
other police officers in how to recognise potential victims of human trafficking, and elements of a
crime, and how to carry out criminal investigations.
Special focus is placed on strengthening cooperation in criminal procedures, improving methods for
the identification of victims and protecting the best interests of victims.
Juvenile police officers are educated to recognise various forms of violation of the rights of the child
and to provide support to children victims and to ensure appropriate conditions (a room adapted for
interviewing children, interviewing a child in his/her home, the presence of a trustworthy person, in
addition to the guardian, during an interview if the child so wishes, the presence of a social welfare
centre staff member if the parent/guardian of a child is unavailable or is a suspect, protection of
child's privacy, confidentiality of investigative examinations etc.).
This includes especially considerate treatment and the provision of support to the child through the
social welfare and health care systems as well as by CSOs providing assistance and support to
victims. Particular attention is given to cases of threat to children belonging to vulnerable groups,
unaccompanied children or children placed in an institution. In the case of missing children, it is
required to urgently determine the circumstances of disappearance and assess the possibility that the
child may be a victim of crime. Since early marriage also carries the risk of slavery, forced labour or
servitude, sexual exploitation and prostitution, due attention is paid to these circumstances during
criminal investigation if a criminal offence is suspected.
In addition to sexual exploitation and abuse of children, which is becoming increasingly widespread
(including through the Internet), cases of children being victims of labour exploitation and
exploitation for the purpose of forcing them to commit unlawful acts also occur. Therefore, when
investigating offences such as begging and stealing, attention is paid to determining whether a child is
recruited, forced and exploited by his/her parents, foster parents, guardian or other persons entrusted
with the care of the child (criminal offence “violation of the rights of the child”).
In 2016, the funding for primary legal aid (legal counselling by authorised associations and legal
clinics) amounted to HRK 700,000.00, which was increased by 50% in 2017, and by an additional
25% in 2018. The funding for secondary legal aid (representation by lawyers before courts and
exemption from payment of court costs) amounted to HRK 2,120,500.00 in 2016,
HRK 1,960,000.00 in 2017 and HRK 2,700,000.00 in 2018. In 2019, the funding for primary legal aid
increased by 47% compared to 2018, and remained the same for the secondary legal aid.
99.56, 99.60, 99.115–99.116, 99.141–99.146, 99.148–99.157, 99.166.
The progress of implementation of the CARNM is continuously monitored through annual reports,
and action plans and operational plans ensure its efficient application (Operational Programmes for
National Minorities 2017-2020, the National Anti-Discrimination Plan 2017-2022, the NRIS).
Through the National Minorities Council funds are allocated for cultural autonomy programmes
(with an increasing trend). The implementation of the Programme of the Government of the Republic
of Croatia for the 2016-2020 mandate, in the spirit of tolerance and pluralism and appreciation of
diversity, continues work on improving the level of protection of rights of national minorities.
The project REC-RRAC-RACI-AG-2017 aimed at improving identifying hate crimes and their
adequate prosecution and punishment, in partnership with the MJ and state attorney's offices, is
currently underway.
Programmes provide for improving development programmes in the areas in which national
minorities have historically lived and which are demographically, economically or socially weak and
below the average level of national development, in order to ensure a larger financial support and
special development programmes ensuring a minimum standard of municipal and social
infrastructure. Part of the measures concerns: the use of the language and script of a national minority,
education, cultural autonomy, access to the media, the right to self-organisation, to representation in
political life and to participation in public life, a part of which was developed taking into account the
specificities of particular national minorities.
Activities concerning the Serbian national minority include the return and housing care of refugees
and their integration.
The activities concerning the Roma national minority include legalisation of sites inhabited by Roma
and implementation of housing care. A special Annual Programme for 2019 for improving living
conditions and housing care of members of the Roma national minority in the amount of HRK
1,500,000.00 through which Roma families were provided help in over 900 occasions mainly by
distribution of household appliances (and to a lesser degree of construction materials).
Activities concerning the Italian national minority include: implementation of the bilateral agreement
on the rights of national minorities, regulation of the system for the financing of associations,
strengthening of the system of schools providing schooling in the Italian language and of modalities
of action, and support to the development of the infrastructure of associations.
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Activities concerning the Czech and Slovak national minorities include: implementation of the
bilateral agreement on the rights of national minorities, improvement of conditions for work in
schools, improvement of the system for financing associations and construction of infrastructure,
reconstruction of war-destroyed structures.
Activities concerning the Hungarian national minority include: implementation of the
recommendation of the Croatian-Hungarian Joint Committee for Minorities, construction of
educational institutions and provision of resources for their completion, provision of information in
the mother tongue.
Activities concerning the Albanian national minority include: improvement of bilateral relations with
Albania and the Republic of Kosovo, establishment of institutions and provision of support for their
construction, provision of support to activities of the Albanian Catholic Mission.
The Serbian national minority elects three representatives; the Hungarian and Italian national
minorities elect one representative each; the Czech and Slovak national minorities jointly elect one
representative; the Austrian, Bulgarian, German, Polish, Roma, Romanian, Ruthenian, Russian,
Turkish, Ukrainian, Vallachian and Jewish national minorities jointly elect one representative; and the
Albanian, Bosniak, Montenegrin, Macedonian and Slovenian national minorities jointly elect one
representative.
In early elections of representatives to the Croatian Parliament (2016), a member of the Roma
national minority was elected as a representative of Austrian, Bulgarian, German, Polish, Roma,
Romanian, Ruthenian, Russian, Turkish, Ukrainian, Vallachian and Jewish national minorities; a
member of the Czech national minority was elected as a representative of Slovak and Czech national
minorities; a member of the Albanian national minority was elected as a representative of Albanian,
Bosniak, Montenegrin, Macedonian and Slovenian national minorities. Three representatives of the
Serbian national minority, one representative of the Italian national minority and one representative of
the Hungarian national minority were also elected.
One of the components of the Portal is the project “e-Citizens” which provides an easy electronic
access to all information from public administration. In 2019, a series of new e-services was
introduced (currently 62) and work is ongoing on setting up new platforms, such as
“e/Business”, “e/m-Signature” and “e/m-Seal”, (“e/Poslovanje”, “e/m-Potpis” and “e/m-Pečat).
Activities are also carried out related to the development and support to the relationship
parent/guardian–child (in order to enable parents to use services for children); and
the development of e-service “e-Enrolment into educational institutions” (“e-Upisi u odgojne i
obrazovne ustanove”).
Equality in the official use of languages and scripts is continuously monitored through annual reports
on the implementation of the CARNM. According to the data from the 2011 Census, the legal
requirement for introducing the equality of the official use of the language and script of a national
minority is fulfilled in 27 local self-government units including the City of Vukovar (for the
following languages: Czech, Slovak, Hungarian, Serbian and Italian). In accordance with the Act on
Education in Languages and Scripts of National Minorities, resources are being ensured for printing
textbooks, including in the Serbian language and Cyrillic script (cooperation between the MSE and
the Serbian Cultural Society Prosvjeta).
The Government also adopted the Action Plan for the Implementation of the NRIS 2019-2020 after
an extensive discussion which also included policy directions after 2020.
https://pravamanjina.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Uklju%C4%8Divanje%20Roma%20u%
20hrvatsko%20dru%C5%A1tvo%20-%20istra%C5%BEivanje%20baznih%20podataka.pdf.
The publication Inclusion of Roma in the Croatian Society: Research of Basic Data was distributed to
371 addressees in Croatia (councils and members of the Roma national minority, LRSGU, state
administration bodies, CSOs, academic community) and 63 addressees abroad (EU candidate
countries, EU agencies, EC, the CoE). The project drew attention as a model of the best practice and
the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) and the CoE expressed their interest and,
in 2019, the OHRRNM hosted the thematic visit of the Committee of Experts on Roma and Traveller
Issues on the topic of mapping and collecting data aimed at monitoring the efficiency of national
policies.
In August 2019, a meeting of the Working Group for the preparation of that curriculum (including
Roma representatives) was held, to harmonise the methodology for its drafting. Adoption and
publication of the document is expected in early 2020, followed by preparation of textbooks and
teaching materials.
Motivated by UPR recommendations, Croatia adopted the Act on Amendments to the Croatian
Citizenship Act (2015), contributing to protection of the acquired rights of many Roma, who would
otherwise be at risk of statelessness.
The number of resolved applications for admittance to Croatian citizenship of members of the Roma
national minority in the period from 1 January 2018 to 31 October 2019 was as follows:
approved – 18; refused – 6; issued guarantees of admittance to citizenship – 5; decision on
termination/rejection – 0; procedures underway – 22.
GE.20-02907

A/HRC/WG.6/36/HRV/1

112

113

114

115

116
117

118

119

120

121

122
123

124

125

126
127

GE.20-02907

Employment of members of national minorities is thus encouraged, and the bodies covered by
Article 22 of the CARNM are obliged to take care of this when announcing vacancies. However,
since the Decision prohibiting new recruitments of civil servants in state administration bodies (2016)
is still in force, this also impacts such employment. In accordance with the obligation under the
Operational Programmes for National Minorities 2017-2020, a methodology has been developed for
monitoring such manner of employment in the civil service and administrative bodies of local
administration units, and the MPA sent to those bodies instructions for recording/monitoring of
admission to civil service by calling upon the right of preference.
The right to the guaranteed minimal allowance is revoked if the beneficiary works for longer than
three months, and the average income in that period exceeds the amount of the granted guaranteed
minimal allowance for a single person or a household.
The implemented projects covered 356,266 beneficiaries (HRK 234.5 million). In mid-2019, the
fourth call for co-financing school meals was announced, and evaluation of applications is underway.
A call for projects by humanitarian associations is under preparation.
Croatia is a party to the Protocol on Water and Health under which the following is being
implemented: the monitoring plan for water intended for human consumption, official controls of
suppliers of water services, examination of water at water extraction points, and water monitoring.
93% of the population has the opportunity to connect to a public water supply system, of which
87% are connected, while others use private wells. Water supply systems are continuously being
improved and, in response to the problems in some local water supply systems, a thorough analysis is
being carried out and is to be completed in 2020.
5.117, 5.120, 5.161–5.164, 5.167.
The beneficiaries, based on the Reconstruction Act, the Act on the Status of Displaced Persons and
Refugees and the Act on Housing Care on Supported Areas, exercise their rights in the fields of
reconstruction, housing care and status rights (records, payment of financial support and issuing of
status certificates) in proceedings before the competent administration bodies.
After the plan was completely implemented in 2011, applications are submitted in accordance with
the Regulation on Determining the Status of Former Tenancy Rights Holders and Members of their
Families and the Conditions and the Procedure for their Housing Care.
From 2014 to 2019, the CSORHC with respect to lease contracts for former tenancy rights holders,
issued: 282 contracts out of areas of special state concern (of which 72 were not signed because of
withdrawal, death or other circumstances of the beneficiary) and 467 contracts in areas of special state
concern (of which 89 were not signed).
It commenced with the Sarajevo Declaration in 2005 and was continued by the Joint Declaration
signed by foreign ministers of the Republic of Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and the
Republic of Serbia in Belgrade in 2011. The aim of the Regional Housing Programme is to
permanently meet the housing needs of the most vulnerable categories of displaced persons and
refugees and provide durable housing solutions either through integration in the country of refuge or
by returning to the country of origin. On 3 December 2013, the RC and the Council of Europe
Development Bank signed the Framework Agreement defining the legal basis for using financial
resources from the Regional Housing Programme Fund.
Through the lease of state-owned family houses or apartments, donation of state-owned buildable
land and building materials for the construction of a family house, donation of building materials for
renovation, expansion and completion of construction of a family house owned by the beneficiary,
donation of building materials for the construction of a family house on the buildable land owned by
the beneficiary, donation of a state-owned uninhabitable family house and building materials for its
renovation or reconstruction.
The Islands Act, the Act on Supported Areas and the Act on Hilly and Mountainous Areas.
The CSORHC assumed the obligation to return private property under the Act on Temporary
Takeover and Management of Certain Property, in accordance with its competences regarding the
management of property in areas of special state concern.
Since 2014, 67 active cases of occupied property have been recorded, of which 22 cases concern
occupied property, and 45 cases concern the property that Croatia has to return to their owners
due to subsequent loss of ownership of that property because the owners obtained a judgement
declaring void the sales contracts. Of 22 cases of occupied property recorded in 2014–2018,
14 cases have been solved. Of 45 cases of “false purchase” recorded in 2014, 30 cases were solved
by 2018.
In some cases private property was not returned because of unsettled ownership, however, solutions
are still sought and, in cases where compensation has not been paid to owners for not being able to
use their property, agreements for peaceful resolution of the dispute are proposed.
99.35, 99.158–99.160.
Applications are processed within legal deadlines. Most seekers of international protection perceive
Croatia as a transit country and, in a great number of cases, seekers of international protection leave
Croatia before the procedure has been completed.
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It is granted to: a victim of human trafficking; a minor who has been abandoned or is the victim of
organised crime or has been left without parental care, custody or accompaniment; a third-country
national who, until the date of submission of the application had refugee status for at least 10 years or
was included in the programmes of reconstruction, return or housing care for refugees from the RC;
and for serious and justified reasons of a humanitarian nature. These persons can work without a
residence or work permit on the basis of the approved temporary stay.
This covers procedures, i.e. exercising the right to stay in RC, re-uniting of families, accommodation,
work, health protection, education, religion, free legal aid, social care, ownership of a real estate in
accordance with the 1951 Convention and acquisition of Croatian citizenship (in accordance with
regulations).
With the purpose of quality integration of these persons the project “Integration of persons with
approved international protection resettled from Turkey and integration and care of persons on the
basis of other forms of solidarity with the Member States of the European Union” is implemented.
Activities: TV, radio and Internet campaigns, a survey of attitudes of citizens, national conferences,
public discussions, publication of the results of the survey and a new integration guide).
An awareness-raising spot reached 2.5 million television viewers and Internet visitors; a radio spot
was played more than 140 times on 5 stations with a national coverage; there were 9 public events on
the theme of integration challenges, organised for representatives of professional and general public
in 7 cities and attended by more than 600 participants; a survey of attitudes and integration capacities
was carried out in 30 LRSGU and more than 1,400 persons participated; awareness-raising workshops
for children and young people were carried out in 17 primary schools in 6 cities for more than
950 children and young people; a brochure “Children's questions about being a refugee and how to
answer them” was printed.
They must attend a course in the Croatian language, history and culture as a basis for quality
integration.
In order to inform the public about the rights of migrants, the Guide on the integration of foreigners in
the society, which contains an overview of the rights of different categories of foreigners, including
asylum seekers, has been supplemented with new information and translated into English, French,
Ukrainian, Arabic, Farsi and Urdu.
The special guardian contacts and visits the child and takes care about his/her appropriate care and
healthcare. All decisions are made in the best interest of the child, and the child is informed about the
appointment of a special guardian who represents him or her in procedures before the state and other
bodies, prepares for interviews and informs on the results. If the child does not understand Croatian,
an interpreter will be provided. Procedures take priority and are carried out in the best interest of the
child, respecting the child's opinion taking into account the child‘s age and the level of development.
During the procedure for granting international protection, the unaccompanied child submits an
application in person, but the special guardian must be present (the special guardian may only
exceptionally submit an application on behalf of the child – if he or she considers that this is
necessary).
These are: homes for education of children and young people, the Centre for Community-based
Services Zagreb – Dugave and the reception centre for asylum seekers in Kutina, which is intended
for vulnerable groups, and, exceptionally and only for those over 16 years of age, the reception centre
for asylum seekers in Zagreb.
99.26, 99.89, 99.92, 99.95, 99.97–99.101, 99.104–99.107, 99.190.
In order to increase the quality of trials a number of judges in first-instance proceedings for war
crimes have been reassigned accordingly, the Judicial Academy provides training to judges and the
SAORC has developed a “Handbook on procedures to be followed in cases of war crime” (methods
by which crimes are committed, international criminal law, case law of the European Court of Human
Rights and national courts).
It provides support to witnesses summoned through international legal aid (including witnesses of war
crimes), organises psychosocial assistance and provides information about the rights of victims and
witnesses and psychological support via phone. In war crime cases, intermediary services are
provided to witnesses and other actors in securing physical protection (if necessary) and assistance in
accessing the competent judicial body in Croatia and abroad. The Service carries out activities to
provide compensation to victims and informs victims about the offender's release from imprisonment
(including victims of war crime) and cooperates with prisons, police administrations, county teams
for prevention and combating family violence and violence against women and with social welfare
centres.
They provide emotional support to victims, provide information about the rights of victims and
witnesses and refer victims to competent services. In war crime cases, victims and witnesses who are
summoned to witness are called via phone. If necessary, transport is organised, and in international
cases police escort and protection is provided. Departments submit information about the victim to
the competent bodies responsible for an individual assessment of the victim and provide support to
county and municipal courts and misdemeanour courts.
GE.20-02907
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Where the special manner of interrogation of a witness at risk only refers to non-disclosure of data,
the interrogation will be conducted under a pseudonym without specifying any other data. Where it
refers to the concealment of his physical appearance, the interrogation will be conducted by an audiovideo device and the witness will be placed in a separate room and his physical appearance and voice
will be changed. Outside the context of proceedings, the protection of the witness and the persons
close to him will be carried out in accordance with the Witness Protection Act.
During 2016, workshops “Procedures in cases of war crimes” (training on the application of
international war and humanitarian law, as well as the international criminal law, and on the case law
of the ICTY and the European Court of Human Rights. In May 2019, the SAORC organised a
workshop for deputy state attorneys and advisors working on war crime cases on standards of
efficient investigation developed before the European Court for Human Rights. Two workshops for
judges and state attorneys dealing with war crimes "Prosecuting war crimes – equalisation of
practice” were added to the programme of the Judicial Academy for 2019.
The Act prescribes the right to compensation in a one-off amount of HRK 100,000.00 and an
increased financial compensation of HRK 150,000.00 (in cases where sexual violence resulted in
consequences such as pregnancy, abortion or birth of a child or where the victim was a minor). In
addition to the one-off compensation, victims may receive monthly compensation (calculated on the
bases of 73% of the budgetary base – which currently amounts to HRK 2,428). It also prescribes the
right of the heir of a victim who died before the adoption of the Act. From 2015 to late November
2019, applications for recognition of the status of a victim of sexual violence were submitted by
264 persons (69 men and 195 women).
There were 49 women victims of sexual violence from the Homeland War and, in 2017, there were
9 women victims. In 2018, psychosocial assistance was sought by 20 women – victims of sexual
violence, and by other five women in the first half of 2019.
The Education and Teacher Training Agency organises fairs and competitions in the field of civic
education.
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