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I. История вопроса
1.
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21
Совета по правам человека с учетом периодичности проведения универсального
периодического обзора. Доклад содержит резюме материалов, представленных
27 заинтересованными сторонами1 в рамках универсального периодического обзора и
изложенных в краткой форме в связи с ограничениями в отношении объема
документов. Отдельный раздел посвящен информации, полученной от национального
правозащитного учреждения, аккредитованного в полном соответствии с Парижскими
принципами.

II. Информация, представленная национальным
правозащитным учреждением, аккредитованным
в полном соответствии с Парижскими принципами
2.
Национальная комиссия по правам человека Греции (НКПЧГ) отметила, что
Греция ратифицировала почти все основные договоры в области прав человека, но
выразила сожаление относительно отсутствия дальнейшего продвижения в
ратификации со времени последнего универсального периодического обзора. Стране
предстоит ратифицировать, в частности, Международную конвенцию о защите прав
всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и
Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры
сообщений. НКПЧГ также отметила трудности с осуществлением Конвенции Совета
Европы о предотвращении и пресечении насилия в отношении женщин и бытового
насилия2.
3.
НКПЧГ выразила обеспокоенность отсутствием доступных и обновленных
данных и статистики по различным сферам защиты прав человека в разбивке по полу,
возрасту, расе, этнической принадлежности, географическому местоположению и
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социально-экономическому происхождению и настаивала на необходимости
разработки соответствующих количественных и качественных показателей 3.
4.
НКПЧГ приветствовала Национальный план действий против расизма
на 2020–2023 годы, разработанный Министерством юстиции в консультации с
Национальным советом по борьбе с расизмом и нетерпимостью 4.
5.
НКПЧГ была по-прежнему обеспокоена частотой появления, серьезностью и
характером сообщений о случаях произвола со стороны правоохранительных органов
и заявлений о необоснованном насилии со стороны греческой полиции. НКПЧГ
рекомендовала Греции обеспечить беспристрастное и эффективное расследование
этих случаев и активизировать усилия, направленные на организацию
систематической
профессиональной
подготовки
всех
сотрудников
правоохранительных органов по вопросам применения силы 5.
6.
НКПЧГ отметила, что лица, отказывающиеся от военной службы, должны
полностью находиться под контролем гражданских властей6. Она также отметила, что,
несмотря на постепенный прогресс, участие женщин в политической жизни отстает на
всех уровнях и что введенные квоты не повлияли существенным образом на
увеличение их представительства7.
7.
НКПЧГ отметила, что нормативно-правовая и институциональная основа для
борьбы с торговлей людьми и принудительным трудом практически не была
реализована. Она также отметила опасность трудовой эксплуатации и
принудительного труда в сельском хозяйстве 8.
8.
НКПЧГ рекомендовала Греции предпринять необходимые шаги для признания
и принятия различных типов семей, например семей с однополыми родителями 9.
9.
НКПЧГ отметила, что чрезвычайные ограничительные меры в сфере занятости,
принятые для борьбы с пандемией, усугубили существующее неравенство. НКПЧГ
рекомендовала Греции осуществить меры по устранению гендерного разрыва в оплате
труда10.
10.
НКПЧГ выразила обеспокоенность долгосрочными последствиями кризиса
системы общественного здравоохранения, вызванного COVID-1911.
11.
НКПЧГ выразила обеспокоенность тем, что лица, виновные в домашнем
насилии, не подвергаются судебному преследованию. Она отметила, что реализация
таких мер, как введение в школах учебных материалов по ликвидации гендерных
стереотипов и обучение специалистов, еще не началась. Одной из основных проблем
остается отсутствие доступных данных с разбивкой по полу в отношении гендерного
насилия12.
12.
НКПЧГ предупредила, что детская бедность — это новое явление,
усугубленное экономическим кризисом и пандемией. НКПЧГ рекомендовала Греции
разработать бюджетную политику, ориентированную на детей, в сочетании с учетом
интересов детей во всех секторах государственной политики 13.
13.
НКПЧГ выразила сожаление по поводу случаев предполагаемого
«выпроваживания» через сухопутные и морские границы и отметила необходимость
обеспечения принципа невысылки. НКПЧГ рекомендовала Греции учредить
официальный независимый механизм для регистрации и мониторинга неофициальных
жалоб на «выпроваживание»14. Она также рекомендовала Греции укрепить центры
приема и размещения беженцев медицинским и парамедицинским персоналом,
административным персоналом и социальными работниками 15.
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III. Информация, представленная другими
заинтересованными сторонами
A.

Объем международных обязательств16 и сотрудничество
с международными механизмами и органами по правам человека 17
14.
В представлении Глобального проекта по задержаниям (ГПЗ), совместном
представлении 5 (СП5) и совместном представлении 7 (СП7) Греции рекомендовано
ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихсямигрантов и членов их семей18. В совместном представлении 2 (СП2) и СП7 Греции
рекомендовано ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту
об экономических, социальных и культурных правах 19. В СП2, СП7 и совместном
представлении 8 (СП8) Греции рекомендовано ратифицировать Факультативный
протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений 20.
В совместном представлении 4 (СП4) Греции рекомендовано принять статью 31
Международной конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений 21.
В СП7 Греции рекомендовано принять статью 14 Международной конвенции о
ликвидации всех форм расовой дискриминации 22.
15.
В СП7 Греции рекомендовано ратифицировать Конвенцию о сокращении
безгражданства 1961 года; Конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в
области образования 1960 года; и Конвенцию Международной организации труда о
достойном труде домашних работников 2011 года (№ 189)23. Международная
кампания за ликвидацию ядерного оружия (МКЛЯО) рекомендовала Греции в
срочном порядке подписать и ратифицировать Договор ООН о запрещении ядерного
оружия24.
16.
В СП2 и СП4 Греции рекомендовано ратифицировать Протокол № 4 к
Конвенции о защите прав человека и основных свобод25. В СП7 Греции рекомендовано
ратифицировать Протокол № 12 к Конвенции о защите прав человека и основных
свобод26.

B.

Национальные рамки защиты прав человека27
17.
Общественная ассоциация «Папа Иоанн XXIII» (АПИ23) рекомендовала
Греции обеспечить эффективное выполнение рекомендаций УПО путем создания
постоянного правительственного механизма, который будет поддерживать связь с
соответствующими министерствами и проводить консультации с гражданским
обществом, национальными институтами по правам человека и всеми
заинтересованными сторонами28.
18.
В СП7 возобновлена рекомендация разработать национальные показатели в
области прав человека в соответствии с предложениями Управления Верховного
комиссара по правам человека для более точной и согласованной оценки ее
национальной политики в области прав человека29.

C.

1.

Осуществление международных обязательств в области прав
человека с учетом применимых норм международного
гуманитарного права
Сквозные вопросы
Равенство и недискриминация30
19.
В СП5 приветствуется укрепление законодательства по борьбе с расизмом
путем внесения поправок в статью 81А Уголовного кодекса (теперь 82А,
закон 4619/2019), облегчающих применение этого положения в ходе расследования и
на уровне суда. Среди имеющихся трудностей в совместном представлении
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отмечается все еще ограниченное влияние статьи 82А на находящиеся на
рассмотрении уголовные дела31.
20.
Международный альянс за мир и развитие (МАМР) отметил, что Национальный
совет по борьбе с расизмом и нетерпимостью разрабатывает стратегии по борьбе с
разжиганием ненависти в СМИ и со стороны государственных служащих 32.
В 2017 году Европейская комиссия против расизма и нетерпимости (ЕКРН-СЕ)
приветствовала меры, принятые Национальным советом по борьбе с расизмом и
нетерпимостью33. В СП5 приветствуется мониторинг, осуществляемый прокуратурой
Афин, а также одна инициатива греческой полиции в отношении преступлений,
совершенных на почве ненависти34. В СП5 Греции рекомендовано увеличить ресурсы,
выделяемые правоохранительным органам, которым поручено расследование
преступлений на почве ненависти и расизма 35.
21.
В СП5 приветствуется Национальный план действий по борьбе с расизмом и
нетерпимостью на 2020–2023 годы, который был разработан Министерством юстиции
в консультации с Национальным советом по борьбе с расизмом и нетерпимостью и
включает ряд компонентов политики, направленных на предотвращение
дискриминации и расизма и борьбу с насилием на расовой почве 36.
В СП5 приветствуется разработка Руководства для жертв насилия на расовой почве,
подготовленного Министерством юстиции и Национальным советом по борьбе с
расизмом и нетерпимостью37.
22.
В 2018 году Комиссар Совета Европы по правам человека (Комиссар СЕ)
отметила, что насилие на расовой почве в отношении мигрантов остается тревожным
явлением, и призвала Грецию активизировать усилия по искоренению дискриминации
в отношении мигрантов38. В 2019 году Агентство Европейского союза по основным
правам (АОП) и авторы СП7 выразили аналогичную обеспокоенность 39.
23.
В СП7 отмечается повсеместная дискриминация и маргинализация народности
рома в Греции40. Союз гуманистов Греции (СГГ) заявил, что Греция является страной,
в которой имеет место распространение не толерантности, а нетерпимости 41.
СГГ рекомендовал Греции активизировать усилия по искоренению стереотипов и
дискриминации в отношении мигрантов, беженцев и рома42. Бюро ОБСЕ по
демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ) рекомендовало
Греции решительно и безоговорочно осудить расовую и этническую ненависть,
предубеждения в отношении рома, ксенофобию и дискриминацию в отношении рома
и синти и разработать меры по продвижению и защите прав человека, активно
противодействуя расизму и дискриминации в отношении рома и синти 43.
24.
В СП5 отмечается, что группы лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров
сообщали о разжигающих ненависть высказываниях в духе гомофобии и трансфобии,
словесных оскорблениях и ненадлежащих комментариях в публичных дискуссиях 44.
2.

Гражданские и политические права
Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность45
25.
Национальный совет молодежи Греции (НСМГ) указал на насилие в отношении
молодежи46.
26.
В нескольких представленных материалах говорится о случаях насилия и
чрезмерного применения силы со стороны полиции и других сил безопасности в
отношении просителей убежища, мигрантов и беженцев в контексте произвольных
принудительных возвращений, так называемых «выпроваживаний», или
коллективных высылок, как через сухопутную границу, так и в Эгейском море 47.
В СП2 Греции рекомендовано немедленно прекратить практику принудительных
возвращений и создать независимый, прозрачный и трансграничный механизм
мониторинга нарушений основополагающих прав; а также провести оперативные,
беспристрастные и эффективные расследования всех выявленных подобных случаев,
обеспечив эффективное судебное преследование и наказание виновных 48.
В нескольких представлениях содержатся аналогичные рекомендации 49.
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27.
В 2018 году Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного
или унижающего достоинство обращения или наказания (ЕКПП-СЕ) выразил
обеспокоенность тем, что неправомерное обращение со стороны полиции, особенно в
отношении иностранных граждан и лиц из общины рома, остается частой практикой
по всей Греции. Он подчеркнул тревожную ситуацию в мужской тюрьме Коридаллос.
Он также отметил, что действующая система расследования заявлений о
неправомерном обращении не является эффективной 50. ЕКПП-СЕ рекомендовал
Греции выделить больше ресурсов и предоставить дополнительные полномочия
Национальному механизму по расследованию инцидентов, связанных с
произвольными действиями51.
28.
В СП7 отмечается почти полное отсутствие ответственности, судебного
преследования и наказания сотрудников правоохранительных органов, совершивших
акты пыток в соответствии с законом, а также недостаточность национального
механизма расследований, созданного в рамках института Омбудсмена 52.
В СП7 Греции рекомендовано предпринять необходимые шаги для обеспечения
эффективного и оперативного расследования всех заявлений о неправомерном
обращении со стороны сотрудников правоохранительных органов53.
29.
ЕКПП-СЕ вновь выразил обеспокоенность удручающим состоянием греческой
пенитенциарной системы и недостаточностью шагов, предпринятыми для
преодоления кризиса в тюрьмах. Он указал на проблему переполненности тюрем и
хронической нехватки персонала. ЕКПП-СЕ рекомендовал Греции эффективно
бороться со структурными причинами переполненности тюрем и разработать более
подробный стратегический план для пенитенциарной системы на 2021–2025 годы54.
Что касается условий содержания под стражей, в СП7 Греции рекомендовано
сократить переполненность тюрем и обеспечить соответствие условий содержания в
них международным стандартам в области прав человека путем выполнения всех
рекомендаций Европейского комитета по предупреждению пыток55.
Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 56
30.
Комиссар СЕ отметила, что министр юстиции признал наличие задержек в
рассмотрении дел о преступлениях на почве ненависти, и приветствовал стремление
министра
модернизировать
систему
правосудия
с
целью
ускорения
судопроизводства57.
31.
ЕКПП-СЕ отметил, что нынешняя ситуация в тюрьмах угрожает еще больше
подорвать всю систему уголовного правосудия 58. ЕКПП-СЕ отметил, что Греции
следует обеспечить проведение греческой полицией и судебными органами
(прокурорами и магистратами) эффективного расследования случаев предполагаемого
неправомерного обращения59. ЕКПП-СЕ заявил о важности обеспечения того, чтобы
параметры, установленные законом и его толкованием, ясно давали понять, что
система уголовного правосудия Греции занимает твердую позицию в отношении
пыток и других форм жестокого обращения, в соответствии с прецедентным правом
Европейского суда по правам человека 60.
32.
В СП8 отмечается отсутствие доступа к бесплатной юридической помощи
детям, что создало препятствие для эффективного доступа к правосудию 61.
Относительно защиты прав ребенка организация «SOS — Детские деревни» (СОСДД)
указала, что правовая база в отношении процедур судебного опроса
несовершеннолетних жертв жестокого обращения хорошо отлажена 62. Организация
рекомендовала Греции задействовать правовую базу в отношении процесса судебного
контроля и протоколов для детей, ставших жертвами жестокого обращения, как
предусмотрено законом 4478/2017, законом 4640/2019 и министерским
постановлением 7320/201963.
Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 64
33.
Европейский центр по вопросам права и правосудия (ЕЦПП) отметил опасность
повторного введения в действие закона о богохульстве после его отмены в 2019 году65.
В представлении Фонда альянса правовой защиты (ФАПЗ), представлении ЕЦПП и
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совместном представлении 6 (СП6) отмечается запрет на прозелитизм в Конституции
Греции, затрагивающий свободу религии или убеждений, признанную в статье 18
Международного пакта о гражданских и политических правах, и ставится под
сомнение расплывчатое определение прозелитизма, установленное в законе 1363/1938
(с поправками, внесенными законом 1672/1939)66. В СП6 Греции рекомендовано
внести изменения в статью 4 закона 1363/1938, запрещающую прозелитизм, таким
образом, чтобы это соответствовало обязательству уважать право делиться
убеждениями и их распространять67. Аналогичную рекомендацию вынес ФАПЗ 68.
34.
В СП6 и представлении СГГ сообщается о дискриминации в государственном
религиозном образовании и ставится под сомнение достаточность торжественного
заявления для получения освобождения от обучения по христианским православным
учениям69. В СП6 говорится о практических препятствиях в отношении
правосубъектности религиозных общин, установленной законом 4301/2014 70. СГГ
информировал о проблемах с мечетями и кладбищами в некоторых городах, а также с
регистрацией религии в свидетельствах о рождении, браке и смерти 71. ФАПЗ и СГГ
сообщили об отсутствии признания муфтиев для мусульман Фракии 72.
35.
Несмотря на определенный прогресс, достигнутый благодаря новому
законодательству о лицах, отказывающихся от военной службы по соображениям
совести (закон 4609/2019), в ряде представлений отмечается несоответствие
международным стандартам73. В представлении Международного братства
примирения (МБП), представлении Международного объединения противников
войны (МОПВ) и совместном представлении 1 (СП1) отмечается дискриминационный
характер альтернативной гражданской службы, связанный с карательной и
дискриминационной продолжительностью альтернативной службы, местом ее
прохождения или недостаточными льготами. Также сообщается о несоответствии
стандартам процедуры рассмотрения заявлений на получение статуса отказника по
соображениям совести, проводимой при министре национальной обороны;
непризнании некоторых категорий отказников по соображениям совести; наказании за
неповиновение, а также о ряде нарушений международных норм в области прав
человека74. МБП и МОПВ рекомендовали Греции рассмотреть внесение в
законодательство и практику поправок, гарантирующих, что все лица,
отказывающиеся от несения обязательной военной службы по соображениям совести,
не будут подвергаться преследованию и что они будут иметь возможность проходить
гражданскую службу без дискриминации75.
36.
В СП4 говорится о многочисленных сообщениях неправительственных
организации (НПО) об усилении криминализации и отмечается, что правозащитников
обвиняют в торговле людьми и контрабанде. В СП4 указывается, что в сентябре
2020 года греческая полиция выпустила сообщение для печати об уголовном
расследовании в отношении 33 правозащитников из четырех международных НПО,
сообщивших о фактах «выпроваживания». В нем также отмечается рост враждебности
и насилия в связи с усилением крайне правых сил, выступающих против гуманитарных
работников, правозащитников и журналистов 76. В СП4 Греции рекомендовано
прекратить криминализацию организаций гражданского общества, в том числе
посредством клеветнических кампаний, нарушений неприкосновенности частной
жизни, нападений, судебных преследований77.
37.
БДИПЧ ОБСЕ отметило, что состоявшиеся в июле 2019 года парламентские
выборы были конкурентными, а основные свободы преимущественно соблюдались 78.
Запрещение всех форм рабства79
38.
В 2017 году Группа экспертов по вопросам противодействия торговле людьми
(ГРЕТА-СЕ) отметила, что Греция приняла ряд мер по борьбе с торговлей людьми и
оказанию ее жертвам поддержки путем принятия соответствующего законодательства,
создания
координационных
и
специализированных
структур,
обучения
соответствующих специалистов и повышения общей осведомленности. Она также
отметила, что участие гражданского общества является важным аспектом борьбы
Греции с торговлей людьми80. ГРЕТА-СЕ заявила, что в сфере профилактики усилия
по повышению осведомленности общественности о торговле людьми должны
6
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сочетаться с целенаправленными мерами для групп и лиц, особенно уязвимых к
торговле людьми, включая женщин, просителей убежища, нелегальных мигрантов,
несопровождаемых детей и детей в ситуациях улицы81.
39.
В СП8 отмечается острая необходимость активизировать усилия по выявлению
детей, ставших жертвами торговли людьми и эксплуатации 82. В СП8 Греции
рекомендовано принять меры по предотвращению сексуальной эксплуатации детей и
торговли людьми и реагированию на них, а также разработать законодательную и
практическую базу для защиты детей, ставших жертвами сексуального насилия и/или
эксплуатации и торговли людьми83.
40.
В 2019 году Агентство Европейского союза по основным правам (АОП)
отметило, что Греция приняла закон, предусматривающий компенсацию жертвам
торговли людьми84.
Право на неприкосновенность частной жизни и на семейную жизнь 85
41.
По вопросу семейной жизни Европейская организация военных ассоциаций и
профсоюзов (ЕВРОМИЛ) отметила, что баланс между работой и личной жизнью все
еще является серьезной проблемой, связанной с несением военной службы, особенно
для тех, кто несет ответственность за детей с инвалидностью 86. СОСДД сообщила о
программах по передаче на воспитание и укреплению семьи87. СОСДД рекомендовала
Греции создать и повысить эффективность профилактических программ по
укреплению семьи в целях предотвращения разлучения семей88.
42.
В СП7 отмечается, что Греция поддержала полное юридическое признание
однополых отношений, но не ввела однополые браки и возможность усыновления
детей однополыми парами89. В СП7 Греции рекомендовано предпринять шаги по
полному юридическому признанию однополых отношений, включая брак и
возможность усыновления детей90.
3.

Экономические, социальные и культурные права
Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 91
43.
НСМГ сообщил об издевательствах и сексуальных домогательствах на рабочем
месте, которым подвергаются девушки и женщины92. НСМГ рекомендовал Греции
принять законодательство о сексуальных домогательствах на рабочем месте,
содержащее четкое определение, явные санкции, положения о финансовой и
юридической поддержке жертв, а также ссылку на обязательное обучение для
работодателей и сотрудников93.
44.
ЕВРОМИЛ сообщила о проблемах, затрагивающих военнослужащих греческих
вооруженных сил, касающихся права на справедливые и благоприятные условия
труда, отсутствия компенсации за ночной труд, а также о некоторых препятствиях в
реализации свободы ассоциации94.
Право на достаточный жизненный уровень 95
45.
ЕВРОМИЛ сообщила о жилищной проблеме военнослужащих и попросила
провести дальнейшие консультации по вопросу о внесении изменений в положения
Генштаба, определяющие жилищную программу в вооруженных силах 96.
Право на здоровье97
46.
Комиссар СЕ выразила обеспокоенность сообщениями о нехватке персонала и
оборудования и сбоях в системе здравоохранения Греции в результате череды мер
жесткой экономии, принятых с начала экономического кризиса. С удовлетворением
отмечая реализацию мер, направленных на обеспечение доступа к здравоохранению,
включая введение системы всеобщего медицинского страхования, она отметила
сохранение ряда препятствий, затрудняющих такой доступ на практике. Она призвала
власти Греции устранить эти препятствия, в том числе путем обеспечения
эффективного предоставления лекарств по доступной цене для всех 98.
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47.
АПИ23 указала на проблему наркозависимости и проблемы с медицинским
обслуживанием99. Международная федерация библиотечных ассоциаций и
учреждений (ИФЛА) отметила, что библиотеки в государственных больницах Греции
могут предоставлять услуги только медицинскому персоналу больницы, а не
пациентам и сопровождающим их лицам, и что решение этой проблемы может
расширить сферу деятельности и помочь в дальнейшем осуществлении права людей
на доступ к медицинской информации100.
Право на образование101
48.
Комиссар СЕ выразила обеспокоенность по поводу обеднения учебных
программ и заметного ухудшения благополучия учеников, условий работы
преподавателей и оборудования школ в результате серьезных сокращений бюджета,
проведенных в годы кризиса. Она с удовлетворением отметила увеличение бюджета в
предыдущие годы, и призвала греческие власти к увеличению бюджета и в
последующие годы102. Комиссар СЕ выразила обеспокоенность по поводу
сохраняющихся препятствий для эффективного доступа к образованию и предложила
греческим властям предпринять конкретные усилия, чтобы гарантировать
эффективный доступ к образованию для групп детей, находящихся в уязвимом
положении, чьи показатели посещаемости школ вызывают беспокойство 103. Она
предложила греческим властям собрать подробные данные о посещаемости школ
детьми с инвалидностью для проведения лучшего анализа существующих препятствий
и призвала к продолжению усилий по прекращению сегрегированного обучения детей
народности рома104.
49.
ФАПЗ рекомендовал Греции внести изменения в закон 1566/1985 для
прекращения дискриминации домашнего образования и гарантирования права на
поиск альтернативных форм образования105.
50.
ИФЛА отметила существование в государственных школах библиотек, которые
не были хорошо оборудованы или обеспечены ресурсами106. ИФЛА рекомендовала
Греции принять меры для обеспечения более тесной связи между начальным и
средним образованием и библиотечными службами 107.
4.

Права конкретных лиц или групп
Женщины108
51.
АОП приняло к сведению новый закон 4694/2019 о гендерном равенстве и
борьбе с гендерным насилием, которым вводится национальный механизм гендерного
равенства и который будет также противодействовать дискриминации по признаку
гендерной идентичности и сексуальной ориентации109.
52.
НСМГ сообщил, что насилие в отношении молодых женщин и девочек
принимает различные формы, включая домашнее насилие, изнасилование, торговлю
девочками и женщинами и принуждение к проституции. Он отметил, что насилие в
отношении женщин носит комплексный характер и связано с неравенством ролей
обоих полов и с неравенством в социально-экономических властных структурах110.
Говоря о позитивных достижениях в деле сокращения насилия в отношении женщин,
МАМР рекомендовал Греции прекратить прибегать к посредничеству в отношении
лиц, совершивших преступления, связанные с сексуальными домогательствами и
гендерным насилием111.
53.
ЕВРОМИЛ выразила обеспокоенность по поводу нападений на секретаря
учрежденного Секретариата по гендерному равенству, отвечающего за улучшение
прав женщин, их представительство и участие женщин в вооруженных силах 112.
54.
В совместном представлении 3 (СП3) приветствуется ратификация Конвенции
СЕ о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и бытовым насилием,
которая вступила в силу в 2018 году, однако выражается обеспокоенность тем, что это
не обеспечило адекватной защиты женщинам-беженцам и женщинам, ищущим
убежище, особенно женщинам, живущим в лагерях или оказавшимся в других
непростых жизненных ситуациях113. В СП3 сообщается, что тяжелые условия жизни в
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лагерях на побережье Эгейского моря, особенно отсутствие надлежащих санитарных
условий и безопасных жилых помещений, подвергают женщин и девочек риску
насилия. Отсутствие до- и послеродового ухода ставит под угрозу здоровье
беременных женщин и новорожденных детей114.
Дети115
55.
АПИ23 отметила дальнейшее продвижение в укреплении принципов
инклюзивного образования и принятие ряда соответствующих мер и инициатив в
отношении детей116.
56.
СОСДД отметила острую потребность Греции в дальнейшей реформе в сфере
ухода за детьми, а также необходимость изменений на институциональном и
социальном уровне. Она добавила, что процесс судебного контроля дел детей — жертв
жестокого обращения в Греции вызывает серьезную озабоченность и что, несмотря на
существующую с 2017 года законодательную базу для создания центров защиты детей,
они до сих пор не введены в действие 117.
57.
СОСДД указала на создание в 2018 году очень важной правовой базы для детей
в специальных учреждениях (закон 4538/2018 о патронатном воспитании) и начало ее
реализации в третьем квартале 2020 года; вместе с тем, она отметила наличие
препятствий в законодательстве118. СОСДД рекомендовала Греции внести важные
поправки, улучшающие Закон о патронатном воспитании, в частности расширить
государственные и частные программы и сотрудничество с опытными и
квалифицированными организациями; принять многодисциплинарный подход в
процессе социального исследования потенциальных родителей; оказывать поддержку
и обучать патронатных родителей; а также расширять доступность профессионального
патронатного воспитания для всех детей119.
58.
В нескольких представлениях указывается на тяжелую ситуацию в лагерях на
греческих островах, от которой в контексте миграции особенно страдают дети 120.
В СП8 и СП2 отмечаются проблемы с процедурой оценки возраста детей с
использованием биометрических характеристик и возможным дальнейшим
вмешательством Психосоциального отдела по оценке121.
59.
В нескольких представлениях приветствуется утверждение закона 4554/2018 об
опеке над несопровождаемыми детьми, но отмечается отсутствие его эффективной
реализации, а также опекунов на островах 122. В СП3 приветствуется принятие
закона 4540/2018, определяющего задержание несопровождаемых детей в качестве
крайней меры; однако отмечается наличие случаев фактического задержания 123. В СП8
весьма позитивной мерой признается принятие закона 4636/2019, касающегося
перевода несопровождаемых детей на материк, однако отмечаются его ограничения.
В нем также сообщается, что обозначенные как «безопасные» зоны на материке в
действительности не являются безопасными124.
60.
В СП2 и представлении АПИ23 приветствуется введение в 2020 году в
Министерстве миграции и убежища должности специального секретаря по защите
несопровождаемых несовершеннолетних иностранцев125. АПИ23 приветствовала
кампанию «Ни один ребенок не должен быть одинок»126. В СП2 дается положительная
оценка перемещению несопровождаемых детей в другие страны Европейского
союза127.
Лица с инвалидностью128
61.
АПИ23 отметила отсутствие точных данных о числе инвалидов, особенно
детей-инвалидов. АПИ23 рекомендовала Греции ввести стандарты качества,
основанные на международно признанных рекомендациях по защите детей и молодых
людей с инвалидностью, при одновременной разработке индивидуальных планов 129.
62.
ИФЛА отметила, что законом Греции 4672/2020 Директива (ЕС) 2017/1564
Европейского парламента и Совета от 13 сентября 2017 года включена в греческий
правовой порядок. Это законодательство касалось «некоторых случаев разрешенного
использования определенных произведений и других объектов, охраняемых
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авторским правом и смежными правами, в интересах слепых, лиц с нарушениями
зрения или с другими нарушениями, не позволяющими читать печатные материалы».
Она отметила, что это помогло улучшить и расширить доступ к информации и
культуре для лиц с такими ограниченными возможностями здоровья 130. ИФЛА
рекомендовала Греции разработать и внедрить соответствующие услуги в публичных,
муниципальных и школьных библиотеках, которые помогут обеспечить право на
образование и доступ к информации для лиц с инвалидностью 131.
Меньшинства и коренные народы132
63.
В СП7 отмечается повсеместная дискриминация и маргинализация народности
рома в Греции. В СП7 Греции рекомендовано обеспечить интеграцию общины рома и
полное осуществление ими прав человека, в частности права на адекватное жилье,
работу и образование; а также принять национальный план по борьбе с социальной
изоляцией и уязвимостью женщин, принадлежащих к мусульманским общинам,
и женщин рома133.
64.
АОП отметило, что Специальный секретариат по интеграции рома отчитался
перед Национальным советом по борьбе с расизмом и нетерпимостью и ожидается
включение рома в предстоящий план действий. Оно также заявило, что признание и
память о геноциде рома может помочь в борьбе с антицыганскими настроениями и
действиями134. БДИПЧ ОБСЕ рекомендовало Греции обеспечить инклюзивный
характер предстоящих планов восстановления, разрабатываемых на период после
пандемии, учет ими проблем и уязвимости общин рома и синти, а также обеспечение
ими полного участия рома в консультациях135.
65.
В СП7 сообщается об «этнонациональных меньшинствах», принадлежащих к
этническим турецким и македонским меньшинствам, и об отказе им в свободе
объединений136. В нем также отмечается отсутствие действенных поправок к Закону о
фондах и отсутствие у мусульманского меньшинства во Фракии всей полноты власти
в области контроля и надзора за своими фондами137. В СП7 Греции рекомендуется
признать за всеми группами, заявляющими о принадлежности к этническим или
национальным меньшинствам, право на самоопределение на всей территории Греции
и предоставить коренным мусульманским турецким группам на островах Родос и Кос
те же права, которые были предоставлены коренным мусульманским турецким
группам во Фракии138. В СП7 Греции также рекомендовано предоставить турецкому
мусульманскому меньшинству право управлять своими благотворительными фондами
на всей территории Греции и удовлетворить их требование о предоставлении
двуязычных детских садов139.
Мигранты, беженцы, просители убежища и внутренне перемещенные лица 140
66.
ГПЗ отмечает огромный наплыв мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища,
с которым столкнулась Греция. Он заявил, что в связи с продолжающимся притоком
мигрантов власти предприняли шаги по внесению поправок в законодательство
страны о предоставлении убежища и реструктуризации центров приема и содержания
под стражей141.
67.
В нескольких представлениях указывается на нарушение принципа невысылки,
затрагивающее просителей убежища, мигрантов и беженцев в результате так
называемых «выпроваживаний», или коллективных высылок, как через сухопутную
границу, так и в Эгейском море142. В СП2 Греции рекомендовано обеспечить
соответствие законодательных и политических мер, предпринятых в ответ на
увеличение числа прибывающих мигрантов, международным нормам в области прав
человека и нормам права, регулирующим положение беженцев, в частности принципу
невысылки143.
68.
В нескольких представлениях упоминается удручающая ситуация в центрах
временного размещения и идентификации (ЦВРИ) как на восточных Эгейских
островах, так и в материковой части144. В них сообщается об увеличении числа центров
временного размещения в период до 2019 года, но о его уменьшении в 2020 году,
особенно числа апартаментов (известных как Эстия) и гостиниц (известных как
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Филоксения), что привело к бездомности среди просителей убежища и беженцев 145.
В них также сообщается о переполненности мест временного размещения на островах,
проблемах с доступом к пище, воде, санитарии, здравоохранению, образованию для
детей, а также о ситуациях насилия в отношении женщин и ЛГБТКИ+ 146. Ситуацию
усугубила пандемия COVID-19147. В нескольких представлениях также упоминается
пожар в лагере «Мория» в 2020 году и перевод людей в другой «лагерь с худшими
условиями»148.
69.
В двух представлениях сообщается о 30 центрах в материковой части страны,
называемых временными лагерями и расположенных за пределами городских
районов, условия в которых в последнее время были улучшены, но они все еще не
соответствуют стандартам и не подходят для длительного размещения 149.
В СП8 Греции рекомендуется приступить к прямому укомплектованию штата и
укреплению служб медицинской и социальной поддержки в ЦВРИ 150. В СП2 Греции
рекомендуется обеспечить достойное размещение просителей убежища и лиц с
признанным статусом беженца, в том числе путем увеличения вместимости ее
приемных центров151.
70.
В трех представлениях упоминается закон 4686/2020, в соответствии с которым
был создан новый тип центров размещения под названием «Островные закрытые
контролируемые учреждения», что позволит увеличить срок изоляции и сократить
льготный период с шести месяцев до 30 дней. В них также отмечалось отсутствие
конкретной информации по этому вопросу152.
71.
В нескольких представлениях упоминается ряд препятствий, выявленных в
процедуре предоставления убежища. В них отмечаются проблемы, возникающие при
регистрации заявлений через систему записи на прием по «Скайп», в частности
ограниченные возможности органов власти и ограниченная возможность устного
перевода на разные языки153. В ряде представлений также упоминается Чрезвычайное
законодательное постановление от марта 2020 года, которое приостановило доступ к
процедуре предоставления убежища для тех, кто въезжает в страну нелегально 154.
Организация «Поддержка беженцев в районе Эгейского моря» отмечает продление
Грецией действия ускоренной пограничной процедуры, применяемой в период
массового прибытия, несмотря на снижение числа прибывающих в 2020 году155.
В различных представлениях сообщается о снижении стандартов защиты
законом 4636/2019, известным как Закон о международной защите, и о частичном
изменении этого законодательства законом 4686/2020156.
72.
В трех представлениях сообщается о длительных задержках в процедуре
предоставления убежища, отсутствии юридической помощи в рамках процедуры
предоставления убежища, отсутствии финансируемой государством бесплатной
юридической помощи в первой инстанции и ограниченной государственной
юридической помощи в апелляционной процедуре, установленной законом 4375/2016.
Также сообщается о неэффективности средств правовой защиты в отношении
отрицательного решения второй инстанции157. ГПЗ рекомендует Греции обеспечить
доступ к процессуальным гарантиям для задержанных мигрантов, таким как
возможность воспользоваться услугами адвоката, возможность оспорить задержание
или получить доступ к информации на родном языке 158. В нескольких документах
содержатся аналогичные рекомендации159. Организация «Мобайл Инфо Тим» (МИТ)
рекомендует Греции расширить возможности службы «Скайп», чтобы предоставить
просителям убежища больше часов связи160.
73.
В ряде представлений указывается на увеличение числа просителей убежища,
помещенных под административный арест, широкое использование полицейских
участков, отсутствие процедуры индивидуальной оценки перед задержанием и
практику автоматического задержания по прибытии некоторых категорий просителей
убежища161. В них выражается обеспокоенность Законом о международной защите
(ЗМЗ), вступившим в силу 1 января 2020 года, и отмечается, что Закон, а также
поправки к нему, внесенные в мае 2020 года, привели к ущемлению прав просителей
убежища и беженцев. Новым нормативным актом вводится возможность задержания
просителей убежища в соответствии с обширным перечнем оснований,
оправдывающих задержание; увеличиваются максимальные сроки задержания
GE.21-11139
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просителей убежища; и отменяется мера, согласно которой задержание просителя
убежища производится только по предварительной рекомендации Службы по
предоставлению убежища. В них сообщается о плохих условиях содержания в
изоляторе для депортируемых, связанных, в том числе, с его сходством с тюрьмой,
переполненностью, отсутствием гигиены и возможностей досуга162. В СП2 Греции
рекомендовано обеспечить применение административного задержания на основании
индивидуальной оценки и обоснования его причин и продолжительности 163.
АПИ23 рекомендовала Греции продвигать приемлемые альтернативы заключению
под стражу и административному аресту, развивая открытые центры приема,
адекватную инфраструктуру для мигрантов, лиц, ищущих убежище, и лиц,
пользующихся международной защитой; а также обеспечить уместное, надлежащее и
более широкое использование устного перевода164. ГПЗ рекомендовал Греции
удостовериться в том, что меры, связанные с COVID-19, не препятствуют доступу к
процедурам предоставления убежища и не приводят к незаконному лишению свободы
мигрантов и лиц, ищущих убежища, в местах, не предназначенных для содержания
под стражей165.
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