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1.
Греция приветствует все рекомендации, полученные (всего 239) в ходе третьего
универсального периодического обзора (УПО) 1 ноября 2021 года. Греция хотела бы
пояснить, что ее общий подход к рекомендациям УПО заключается в принятии тех
рекомендаций, по которым меры уже приняты или осуществляются в настоящее
время, или если меры предполагается реализовать до представления следующего
добровольного среднесрочного доклада или следующего УПО в 2026 году.
2.
Таким образом, после тщательного рассмотрения Греция рада сообщить, что
она принимает (полностью или частично) 219 рекомендаций, а 20 принимает к
сведению. Подробности приводятся ниже.
3.

В частности:

Греция принимает следующие рекомендации: 130.5, 130.8, 130.9, 130.10,
130.11, 130.12, 130.13, 130.14, 130.15, 130.16, 130.17, 130.18, 130.19, 130.20, 130.21,
130.22, 130.23, 130.24, 130.25, 130.26, 130.27, 130.28, 130.29, 130.30, 130.31, 130.32,
130.33, 130.34, 130.35, 130.36, 130.37, 130.38, 130.39, 130.40, 130.41, 130.42, 130.43,
130.44, 130.45, 130.46, 130.48, 130.49, 130.50, 130.51, 130.52, 130.53, 130.54, 130.55,
130.56, 130.57, 130.58, 130.59, 130.60, 130.61, 130.62, 130.63, 130.64, 130.66, 130.67,
130.68, 130.69, 130.70, 130.71, 130.72, 130.73, 130.74, 130.75, 130.76, 130.77, 130.78,
130.79, 130.83, 130.84, 130.85, 130.86, 130.87, 130.89, 130.90, 130.91, 130.92, 130.93,
130.94, 130.95, 130.98, 130.99, 130.100, 130.101, 130.102, 130.103, 130.104, 130.105,
130.106, 130.107, 130.108, 130.109, 130.110, 130.111, 130.112, 130.113, 130.114,
130.115, 130.116, 130.117, 130.118, 130.119, 130.120, 130.121, 130.122, 130.123,
130.124, 130.125, 130.126, 130.127, 130.128, 130.129, 130.130, 130.131, 130.132,
130.133, 130.134, 130.135, 130.136, 130.137, 130.138, 130.139, 130.140, 130.141,
130.142, 130.143, 130.144, 130.145, 130.146, 130.147, 130.148, 130.149, 130.150,
130.151, 130.152, 130.153, 130.154, 130.155, 130.156, 130.157, 130.158, 130.159,
130.160, 130.161, 130.162, 130.163, 130.164, 130.165, 130.166, 130.167, 130.168,
130.169, 130.170, 130.171, 130.172, 130.173, 130.174, 130.175, 130.176, 130.177,
130.178, 130.179, 130.180, 130.181, 130.182, 130.183, 130.184, 130.185, 130.189,
130.190, 130.191, 130.192, 130.193, 130.194, 130.195, 130.196, 130.197, 130.198,
130.199, 130.200, 130.201, 130.202, 130.203, 130.205, 130.206, 130.208, 130.209,
130.210, 130.211, 130.212, 130.213, 130.215, 130.216, 130.217, 130.218, 130.219,
130.220, 130.221, 130.223, 130.224, 130.225, 130.228, 130.229, 130.230, 130.231,
130.232, 130.233, 130.234, 130.235, 130.236, 130.237, 130.238, и 130.239.
4.

В этой связи Греция хотела бы пояснить следующее:

a)
Рекомендация 130.43 принимается с учетом того, что в Греции свобода
выражения
мнений
гарантируется
Конституцией
и
соответствующими
законодательными положениями; таким образом, при необходимости (например, в
случаях ненавистнических высказываний) судебное преследование и последующие
принятые меры обеспечивают полную реализацию таких гарантий.
b)
Рекомендация 130.44 принимается при том понимании, что Греция
рассмотрит возможность введения более легкодоступных процедур в отношении
изменения пола.
c)
Рекомендация 130.60 принимается при том понимании, что вопросы,
подобные тем, которые поднимаются в данной рекомендации, лучше решать путем
расширения двустороннего и международного сотрудничества.
d)
Что касается вопросов, поднятых в рамках рекомендации 130.91, то
Греция хотела бы подчеркнуть, что целью недавно принятого Закона 4825/2021
является включение НПО и помощи их членов/волонтеров в национальную систему
командования и управления поисково-спасательными операциями Греческой
береговой охраны, чтобы усилить гарантии того, что терпящие бедствие люди будут
получать помощь, отвечающую самым высоким профессиональным стандартам.
Поэтому несправедливо утверждать, что НПО или их члены/волонтеры подвергаются
преследованию за свои действия, поскольку преследуется только любое незаконное
вмешательство в сферу компетенции Греческой береговой охраны.
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e)
Более того, в отношении рекомендаций 130.202, 130.203, 130.209,
130.215, 130.216, 130.231, 130.237 и 130.238 Греция подчеркивает, что Греческая
береговая охрана занимается спасением людей на море и будет продолжать это делать.
В то же время она соблюдает соответствующие регламенты ЕС в отношении перехвата
судов, заходящих в территориальные воды Греции. Греция также подчеркивает, что на
сухопутных границах греческая полиция следит за тем, чтобы со всеми гражданами
третьих стран, незаконно пересекающими границу, обращались согласно
соответствующему национальному законодательству и международному праву.
Следует отметить, что при поступлении любого подобного заявления (заявлений) уже
существует трехуровневый механизм для их рассмотрения. Этот механизм состоит из
следующих процедур: i) как только информация о таких заявлениях или жалобах
поступает в компетентные органы, немедленно выносится постановление о
проведении официального административного расследования; ii) параллельно такие
жалобы могут быть поданы в компетентные органы прокуратуры Греции; и iii) кроме
того, греческий омбудсмен и Национальный орган по обеспечению прозрачности, оба
являющиеся независимыми контролирующими органами, также получают
соответствующие материалы дел. В любом случае, планируется дальнейшее
повышение эффективности этого механизма.
5.

Греция частично принимает следующие рекомендации:

a)
Рекомендация 130.6 частично принимается только в отношении
Декларации о детях, молодежи и действиях в связи с изменением климата,
возможность подписания которой Греция рассмотрит, и принимается к сведению в
отношении ратификации Конвенции по кассетным боеприпасам и Договора о
запрещении ядерного оружия.
b)
Рекомендация 130.47 частично принимается только в отношении части,
касающейся рома, и принимается к сведению в отношении ратификации и
эффективного применения Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.
c)
Рекомендация 130.222 также частично принимается только в отношении
части, касающейся активизации усилий по оценке ходатайств о предоставлении
убежища. Что касается второй части, см. пункт выше относительно рекомендаций
130.202, 130.203, 130.209, 130.215, 130.216, 130.231, 130.237 и 130.238.
6.
Греция принимает к сведению следующие рекомендации: 130.1, 130.2, 130.3,
130.4, 130.7, 130.65, 130.80, 130.81, 130.82, 130.88, 130.96, 130.97, 130.186, 130.187,
130.188, 130.204, 130.207, 130.214, 130.226 и 130.227.
7.

В этой связи Греция хотела бы пояснить следующее:

a)
Рекомендация 130.1: Греция, как и все другие государства — члены
Европейского Союза, не намерена ратифицировать Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Однако права
трудящихся-мигрантов и членов их семей защищены в Греции соответствующим
законодательством Европейского Союза и внутренним законодательством, а также
общими договорами по правам человека, участником которых является Греция.
b)
Рекомендации 130.2 и 130.3: Греция придает большое значение
Факультативным протоколам к договорам ООН по правам человека, включая те,
которые предусматривают процедуру сообщений. Хотя компетентные органы власти
Греции внимательно следят за мнениями и решениями, принимаемыми
соответствующими комитетами МПЭСКП и КПР, и ожидают дальнейших указаний
относительно того, как они будут применять соответствующие правовые
инструменты, на данном этапе Греция не в состоянии предпринять шаги по
ратификации Факультативных протоколов к МПЭСКП и КПР.
c)
Рекомендация 130.88: Согласно соответствующему закону Греции,
решение о конкретном месте прохождения альтернативной службы лицами,
отказывающимися от военной службы по соображениям совести, принимается на
основании потребностей и требований органов государственной власти более
широкого профиля. Однако, как военнослужащие, так и лица, отказывающиеся от
военной службы по соображениям совести, проходят службу вне места постоянного
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проживания, т. е. им предлагается проходить альтернативную службу вне места
постоянного проживания, и во всех случаях они могут просить о переводе после пяти
месяцев альтернативной службы.
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