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I.

Общая информация и рамочная основа

А.

Объем международных обязательств1
Универсальные договоры по правам человека 2
Действия после
обзора

Не ратифицирован/
не присоединилось

МКЛРД (1968 год)
МПЭСКП (1977 год)
МПГПП (1977 год)
КЛДЖ (1980 год)
КПП (1989 год)
ФП-КПП (2005 год)
КПР (1991 год)
ФП-КПР-ТД (2005 год)
ФП-КРП-ВК (2005 год)

−

МПГПП-ФП 2
(только подписание,
2000 год)

МПГПП-ФП 1
(оговорка к статье 5)

−

Положение в предыдущем цикле

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Оговорки, заявления и/или понимания

КПИ (только подписание, 2007 год)
МКПТМ
КНИ
−

КПП (оговорки к статьям 20
и 30)
МКЛРД
(оговорки к статьям 17 и 18)
КПР (оговорки к статье 7,
пункту 2 f) статьи 24,
статье 38 и статьям 12−16)
КПИ (оговорки, сделанные
при подписании в 2007 году,
статьи 23 и 25)

Процедуры подачи МКЛРД, статья 14 (1998 год) −
жалоб 3
МПГПП-ФП 1 (1991 год)
ФП-КЛДЖ (2003 год)
КПП, статья 22 (1993 год)
МПГПП, статья 41 (1990 год)

2

ФП-МПЭСКП
ФП-КПИ
КНИ, статья 31
МКПТМ, статья 77
КПР-ФППС
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Другие основные соответствующие международные договоры 4
Действия после
Положение после предыдущего цикла обзора

Ратификация,
присоединение,
правопреемство

Конвенция о предупреждении −
преступления геноцида и наказании за него

Не ратифицирован

−

Женевские конвенции
1949 года 5
Дополнительные протоколы I
и II к Женевским конвенциям
1949 года 6

Дополнительный
протокол III
к Женевским
конвенциям
1949 года 7

−

Конвенции о беженцах 8

−

−

−

Конвенции об
апатридах 10

Основные конвенции МОТ

9

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе −
с дискриминацией в области
образования

Конвенция
МОТ № 169 о
коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни

Римский статут Международного уголовного суда

−

Конвенция
МОТ № 189 о
домашних работниках

Палермский протокол 11

−

−

1.
Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, особенно женщинами и детьми, рекомендовал Польше ратифицировать МКПТМ 12. Комитет
по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) призвал Польшу рассмотреть возможность ратификации ФП-МПЭСКП, КПИ, МКПТМ и
КНИ 13. Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД) сделал аналогичные рекомендации 14. Кроме того, Комитет по правам человека (КПЧ) призвал Польшу ратифицировать ФП2-МПГПП 15.
2.
УВКБ рекомендовало Польше присоединиться к Конвенции о статусе
апатридов 1954 года и Конвенции о сокращении безгражданства 1961 года 16.

В.

Конституционная и законодательная основа
3.
В 2009 году КЭСКП выразил обеспокоенность тем, что Польша попрежнему рассматривает Пакт в качестве программного документа, к осуществлению которого следует стремиться, но положения которого не могут использоваться в судебном порядке. Он по-прежнему обеспокоен тем, что Польша пока еще не приняла необходимых мер для обеспечения того, чтобы положения
МПЭСКП действовали в его национальном законодательстве в полном объеме,
в особенности в свете принятого в 2000 году решения Верховного суда о том,
что частные лица не могут ссылаться в национальных судах на положения
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МПЭСКП 17. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах сделал аналогичные замечания 18. КЭСКП настоятельно призвал Польшу
обеспечить, чтобы положения МПЭСКП могли применяться в судебном порядке и чтобы для жертв нарушений экономических, социальных и культурных
прав имелись эффективные средства правовой защиты 19.

С.

Институциональная и правозащитная инфраструктура и меры
политики
Национальное учреждение по правам человека

Положение
в предыдущем цикле

Положение
в нынешнем цикле

Уполномоченный по защите гражданских прав 20

A (2007)

A (2007)

4.
КЭСКП настоятельно призвал Польшу обеспечить, чтобы Управление
Уполномоченного по защите гражданских прав функционировало в соответствии с Парижскими принципами и наблюдало за ходом осуществления всех экономических, социальных и культурных прав 21.
5.
В 2009 году Комитет по правам ребенка (КПР) рекомендовал Польше и
впредь выделять на нужды Омбудсмена по делам детей финансовые и людские
ресурсы, достаточные для выполнения им своего мандата 22.
6.
В 2009 году КЛРД с удовлетворением отметил создание в 2008 году Бюро
Полномочного представителя по вопросам равного обращения, который координирует деятельность правительства в области борьбы с расовой дискриминацией и осуществляет наблюдение за политикой правительства в этой области 23.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами
7.
Польша подготовила и представила среднесрочный обзор, касающийся
последующих мер по выполнению рекомендаций, представленных в ходе состоявшегося в 2011 году универсального периодического обзора 24.
8.
ЮНЕСКО заявила о том, что Польша не представила ЮНЕСКО информации о мерах, принятых за период 2000−2005 годов по осуществлению Конвенции по борьбе с дискриминацией в области образования 25.

A.

Сотрудничество с договорными органами26
Положение с представлением докладов
Заключительные замечания (ЗЗ), вклюДоговорный ченные в предыдущий
обзор
орган

4

Последний доклад,
представленный
за период с последнего
обзора
Последние ЗЗ

Положение с представлением
докладов

КЛРД

Март 2003 года

2008 год

Август
2009 года

Двадцатый и двадцать первый
доклады, подлежащие представлению в 2012 году

КЭСКП

Ноябрь 2002 года

2007 год

Ноябрь
2009 года

Шестой доклад, подлежащий
представлению в 2014 году
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Заключительные замечания (ЗЗ), вклюДоговорный ченные в предыдущий
орган
обзор

Последний доклад,
представленный
за период с последнего
обзора
Последние ЗЗ

КПЧ

Ноябрь 2004 года

2009 год

КЛДЖ

Январь 2007 года

КПП

Положение с представлением
докладов

Октябрь
2010 года

Седьмой доклад, подлежащий
представлению в 2015 году

--

--

Седьмой и восьмой доклады,
подлежавшие представлению
в 2010 году

Май 2007 года

--

--

Шестой доклад, просроченный
с 2011 года

КПР

Сентябрь
2002 года

--

--

Третий и четвертый доклады,
просроченные с 2008 года

--

--

--

Сентябрь
2009 года

Первоначальные доклады по
ФПТД и ФПВК, рассмотренные
в 2009 году

Ответы на конкретные запросы договорных органов в отношении
последующих мер
Заключительные замечания
Договорный
орган

Подлежит
представлению Вопрос

Положение дел
с представлением

КПЧ

2011 год

Насилие в семье, доступ к репродуктивному
здоровью, содержание под стражей иностранцев

Просрочен

КЛРД

2010 год

Дискриминация в отношении рома, преступления, мотивированные расизмом, антисемитизм

Просрочен

9.
КЭСКП приветствовал представление Польшей обновленного общего базового документа 27.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами28
Положение в предыдущем цикле
Нынешнее положение

Постоянно действующее
приглашение

Да

Да

Постоянно действующее
приглашение

Да

Да

Совершенные поездки

Отсутствуют

Поездка Специального докладчика по вопросу о
праве на охрану здоровья (5−11 мая 2009 года);
поездка Специального докладчика по вопросу
о торговле людьми (24−29 мая 2009 года) 29;
поездка Специального докладчика по вопросу
о токсичных отходах (25−31 мая 2011 года) 30
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Положение в предыдущем цикле
Нынешнее положение

C.

Поездки, согласованные
в принципе

Отсутствуют

Отсутствуют

Запрошенные поездки

Отсутствуют

Отсутствуют

Ответы на письма, содержащие утверждения
и призывы к незамедлительным действиям

..

В течение отчетного периода было направлено
одно сообщение. Правительство не ответило на
это сообщение.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
10.
Польша оказывала финансовое содействие деятельности УВКПЧ в 2008,
2009 и 2011 годах 31.

III.

A.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека с учетом применимых
норм международного гуманитарного права
Равенство и недискриминация
11.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с отсутствием рамочного законодательства, закрепляющего принцип равноправия мужчин и женщин. Он настоятельно призвал Польшу поощрять принцип равноправия мужчин и женщин
и включить его в свое законодательство, а также принять эффективные меры,
включая, в случае необходимости, временные специальные меры, для обеспечения равенства между мужчинами и женщинами 32.
12.
КЛРД вновь выразил обеспокоенность по поводу распространенности насилия на расовой почве и других актов расовой неприязни в отношении представителей групп лиц арабского, азиатского и африканского происхождения 33.
В 2010 году КПЧ вновь выразил обеспокоенность сохраняющимися проявлениями антисемитизма, включая физические нападения, осквернение еврейских
кладбищ и распространение антисемитской пропаганды через Интернет и печатные средства массовой информации 34. КЛРД представил аналогичные замечания 35. КПЧ выразил обеспокоенность по поводу значительного увеличения
числа поступающих в правоохранительные учреждения жалоб на проявления
расовой ненависти. Он также с сожалением отметил информацию о редких случаях проведения расследования и возбуждения уголовного преследования 36.
13.
УВКБ отметило, что местные общины демонстрируют по отношению
к лицам, которыми занимается УВКБ, отношение, основанное на ксенофобии и
дискриминации, особенно в том, что касается принятия в районах их проживания центров по приему просителей убежища. Оно упомянуло о закрытии
в 2009 году Управлением по делам иностранцев центра по приему просителей
убежища в Катовице в результате давления со стороны городских властей
и аналогичного центра в Ломже в 2010 году в результате давления со стороны
местных жителей. Кроме того, в период 2009−2011 годов сообщалось о ряде
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инцидентов в различных городах, таких как Ломжа, Радом и Белосток, свидетельствующих о существующей напряженности между затрагиваемыми группами населения и местными жителями. Наблюдалось увеличение числа письменных и устных заявлений ксенофобного и дискриминационного характера 37.
УВКБ рекомендовало Польше разработать стратегии по борьбе с дискриминацией и предпринять усилия по противодействию дискриминации и ксенофобии
в районах местонахождения центров по приему просителей убежища для содействия приему и интеграции лиц, охватываемых мандатом УВКБ 38.
14.
КПЧ рекомендовал Польше активизировать усилия, направленные на поощрение терпимости и борьбу с предрассудками, особенно в рамках Национальной программы по борьбе с расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью, срок действия которой был продлен до 2013 года 39. КЛРД настоятельно призвал Польшу ускорить принятие законодательства
о криминализации пропаганды расовой ненависти и расовой дискриминации
и распространения материалов расистского характера и расистской идеологии,
а также принять решительные меры для привлечения к судебной ответственности и наказания виновных 40. КЛРД рекомендовал Польше активизировать усилия по борьбе с преступлениями на почве расовой ненависти посредством тщательного расследования всех таких случаев и привлечения к ответственности
виновных, а также путем дальнейшего повышения осведомленности местных
органов власти и общественности о масштабах этнической дискриминации
и нетерпимости 41.
15.
В 2010 году КПЧ выразил обеспокоенность по поводу того, что Закон
о равном обращении не является исчерпывающим и не охватывает дискриминацию по признакам сексуальной ориентации, инвалидности, религии или возраста в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты и обеспечения
жильем. Польше следует внести дополнительные поправки в указанный Закон,
с тем чтобы адекватно охватить проблему дискриминации по всем признакам
и во всех областях 42. Кроме того, КЭСКП вновь выразил обеспокоенность по
поводу сохраняющейся фактической дискриминации, которой подвергаются некоторые находящиеся в неблагоприятном и маргинальном положении лица
и группы лиц, такие как этнические меньшинства, инвалиды, а также лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры в связи с осуществлением своих экономических, социальных и культурных прав 43.
16.
КПЧ с обеспокоенностью отметил значительный рост числа проявлений
ненавистнической риторики и нетерпимости в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров. Он также выразил сожаление по поводу отсутствия
в Уголовном кодексе положений об отнесении к категории наказуемых правонарушений высказываний и преступлений на почве ненависти, основанной на
сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Польше следует обеспечивать тщательное расследование всех утверждений о нападениях и угрозах
в адрес лиц, которые подвергаются им по причине своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Ей следует также в законодательном порядке
запретить дискриминацию по признакам сексуальной ориентации или гендарной идентичности; и внести поправки в Уголовный кодекс с целью квалификации высказываний и преступлений на почве ненависти, основанной на сексуальной ориентации или гендерной идентичности, в качестве наказуемых правонарушений 44. КЭСКП рекомендовал Польше бороться с гомофобией в образовательных учреждениях путем обеспечения того, чтобы индивидуумы не подвергались дискриминации по признаку их сексуальной ориентации и идентичности 45.
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В.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
17.
КПЧ выразил обеспокоенность по поводу сообщений о применении
чрезмерной силы сотрудниками правоохранительных органов и об увеличении
числа расследований неправомерных действий. Польше следует активизировать
усилия по искоренению случаев неправомерных действий сотрудников полиции
посредством, в частности, проведения тщательных и беспристрастных расследований и привлечения к судебной ответственности виновных. Ей следует также создать независимый орган для расследования случаев неправомерного поведения сотрудников полиции, предусмотрев возможность представления заявителями жалоб непосредственно и конфиденциально в адрес этого органа 46.
18.
УВКБ отметило, что основания, предусмотренные законодательством для
содержания под стражей просителей убежища и беженцев, являются слишком
широкими. УВКБ выразило обеспокоенность тем, что применяемая властями
практика свидетельствует о неиспользовании альтернатив содержанию под
стражей 47. УВКБ рекомендовало предусмотреть альтернативы содержанию под
стражей просителей убежища и беженцев 48. Кроме того, КПЧ выразил обеспокоенность отсутствием конкретных законов, касающихся содержания под стражей иностранцев после срока, установленного для их высылки, и тем, что некоторые лица содержатся под стражей в транзитных зонах сверх сроков, установленных для их высылки, и без распоряжения суда 49.
19.
КПЧ с обеспокоенностью отметил сообщения о недостаточной медицинской помощи в некоторых центрах содержания просителей убежища, а также
о плохих условиях в транзитных зонах и центрах содержания под стражей иностранных граждан, в которых они ожидают высылки 50.
20.
КПЧ выразил обеспокоенность в связи с тем, что, согласно утверждениям, дети, убежавшие из детского дома, могут помещаться в полицейские центры для содержания под стражей несовершеннолетних. Он рекомендовал
Польше ввести в действие новое законодательство, подробно регламентирующее условия пребывания, которые надлежит обеспечивать в полицейских центрах содержания под стражей несовершеннолетних, и правила, регламентирующие прием и пребывание детей в таких учреждениях. Польше следует также обеспечить, чтобы дети, которые не совершили наказуемого деяния, не помещались в такие центры содержания под стражей 51.
21.
Приветствуя сокращение числа лиц, содержащихся в предварительном
заключении 52, КПЧ, тем не менее, выразил обеспокоенность тем, что продолжает оставаться проблемой переполненность центров содержания под стражей
и тюрем. Польше следует принять меры для решения проблемы переполненности центров содержания под стражей и тюрем, в том числе посредством более
широкого использования альтернативных форм наказания и сокращения использования досудебного задержания 53.
22.
КПЧ выразил обеспокоенность по поводу сохранения проблемы насилия
в семье; большой доли дел о насилии в семье, закрываемых на уровне прокуратуры; длительности процедур по возбуждению преследования; и недостаточного числа центров по оказанию поддержки жертвам насилия в семье. Он также
отметил, что, хотя закон предусматривает издание запретительных приказов
в отношении правонарушителей, сотрудники полиции не имеют полномочий
незамедлительно издавать запретительные приказы на месте совершения предполагаемого преступления. Польше следует внести поправки в Закон о насилии
в семье, с тем чтобы предоставить сотрудникам полиции полномочия незамед-
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лительно издавать запретительные приказы на месте совершения преступлений 54.
23.
КПР вновь выразил озабоченность в связи с тем, что в законодательстве
предусмотрена уголовная ответственность не за все деяния, являющиеся преступлениями в соответствии со статьями 2 и 3 ФП-КПР-ТД. В частности, КПР
выразил сожаление по поводу отсутствия законодательства, касающегося конкретно торговли детьми, и выразил обеспокоенность отсутствием в Уголовном
кодексе таких понятий, как "детская проституция" и "торговля детьми", а также
ясных положений, предусматривающих защиту детей в возрасте от 15 до 18 лет
от детской порнографии и детской проституции 55. КПР выразил обеспокоенность тем, что превентивные меры, направленные против эксплуатации детей,
в том числе проституции и порнографии, а также меры по выявлению причин
и масштабов данной проблемы, остаются ограниченными 56.
24.
Кроме того, КПР рекомендовал Польше разработать программы и обеспечить услуги по реабилитации и реинтеграции детей, ставших жертвами преступлений, указанных в ФП-КПР-ТД. В этой связи он настоятельно призвал
Польшу обеспечить выделение соответствующих финансовых ресурсов и подготовленного персонала для осуществления таких программ и оказания таких
услуг. Он также рекомендовал Польше ускорить процесс принятия руководящих
принципов в отношении оказания помощи жертвам торговли детьми, которые
послужат основой для осуществления экспериментальной программы в полицейских подразделениях, и обеспечить выделение им соответствующих ресурсов на осуществление этой экспериментальной программы 57.
25.
КЭСКП выразил озабоченность по поводу того, что Польша является
страной происхождения и назначения, а также транзитным пунктом для торговли людьми, в особенности детьми и женщинами, и для целей сексуальной эксплуатации 58. В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми рекомендовал принять определение торговли людьми в соответствии с международными региональными договорами о правах человека и включить в Уголовный кодекс специальное положение о детях, ставших жертвами торговли
людьми 59. Специальный докладчик призвал Польшу совершенствовать процесс
выявления жертв торговли людьми 60 и рекомендовал Польше принять меры,
включая меры законодательного характера, по обеспечению того, чтобы право
жертвы торговли людьми на защиту от дальнейшей эксплуатации и на физическую и психологическую поддержку не зависело от возможности или готовности такого лица сотрудничать в процессе судебного разбирательства 61.
26.
КПЧ рекомендовал Польше включить в свой Уголовный кодекс положение о защите жертв торговли людьми от преследования, задержания или наказания за деятельность, участие в которой являлось прямым следствием их положения в качестве лиц, ставших жертвами торговли людьми. Польше следует
обеспечить, чтобы защита жертв торговли людьми не была обусловлена их сотрудничеством в ходе процессуальных действий 62. Специальный докладчик по
вопросу о торговле людьми представила аналогичные рекомендации 63.
27.
КПР рекомендовал Польше создать механизм для выявления детей, в том
числе детей − просителей убежища и детей-беженцев, которые могли быть вовлечены в вооруженные конфликты за границей. Он также рекомендовал Польше принять меры для оказания этим детям соответствующей помощи в целях их
физической и психологической реабилитации и их социальной реинтеграции 64.
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С.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
28.
КПЧ выразил обеспокоенность сообщениями о плохом административном управлении судебной системой и недостаточной укомплектованности судов, а также о продолжающемся накоплении дел, ожидающих рассмотрения. Он
также выразил обеспокоенность тем, что судебные распоряжения зачастую не
осуществляются или осуществляются с опозданием и плохо обеспечены правовой санкцией 65.
29.
КПЧ выразил обеспокоенность тем, что продолжительность досудебного
содержания под стражей может составлять до двух лет, тем самым усугубляя
проблему переполненности, и что на практике двухлетний срок по-прежнему
продлевается. Польше следует сократить срок досудебного содержания под
стражей и обеспечить, чтобы оно применялось только в качестве исключительной меры в течение ограниченного периода времени. Польше следует также
рассмотреть вопрос о введении максимального, не подлежащего продлению
срока досудебного содержания под стражей и использовать меры, альтернативные досудебному содержанию под стражей 66.
30.
КПЧ вновь выразил свою озабоченность по поводу того, что содержащиеся под стражей лица не могут пользоваться своим правом на правовую помощь с самого начала их задержания. Он с обеспокоенностью отметил тот факт,
что на свиданиях подозреваемых с их адвокатами допускается присутствие
прокуроров и что прокуроры могут распоряжаться о проверке переписки подозреваемого с адвокатом. Он с обеспокоенностью отметил, что переписка между
задержанным подозреваемым лицом и его адвокатом проходит через администрацию центра досудебного содержания под стражей, в результате чего в некоторых случаях доставка писем занимает от четырех до шести недель 67.
31.
УВКБ выразило обеспокоенность по поводу доступа к правовой помощи
просителей убежища, в особенности тех из них, которые содержатся под стражей. Для таких случаев государством не предусмотрена система оказания бесплатной юридической помощи, в связи с чем основная нагрузка по оказанию
правовой помощи ложится на НПО. Деятельность этих НПО зависит от получения грантов, которые, как правило, предоставляются на годовой основе, что
ограничивает возможности по оказанию помощи 68.
32.
КПЧ с обеспокоенностью отметил тот факт, что Закон о люстрации
2006 года и Уголовно-процессуальный кодекс ограничивают доступ лиц, в отношении которых были возбуждены процедуры люстрации, к архивным документам для служебного пользования и материалам дела в период до проведения
судебного разбирательства. Польше следует внести поправки в Закон о люстрации для обеспечения того, чтобы лица, в отношении которых были возбуждены
процедуры люстрации, имели полный и неограниченный доступ ко всем материалам дела и закрытой архивной документации 69.
33.
Специальный докладчик по вопросу о торговле людьми, отметив существующие правовые положения, касающиеся предоставления компенсации жертвам преступлений, рекомендовал создать фонд для выплаты компенсаций жертвам торговли людьми. Специальный докладчик также рекомендовал сократить
задержки в осуществлении судебных процедур, связанных с рассмотрением
дел, касающихся торговли людьми 70.
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D.

Свобода религии или убеждений, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
34.
КПЧ выразил обеспокоенность по поводу того, что преступление, состоящее в клевете, все еще наказывается лишением свободы сроком на один
год. Польше следует отменить наказание в виде лишения свободы за правонарушения в связи с деятельностью органов печати 71. ЮНЕСКО, отметив, что
продолжение применения Закона о диффамации может приводить к самоцензуре, рекомендовала ликвидировать уголовную ответственность за диффамацию 72.
35.
ЮНЕСКО сообщила о том, что, согласно решению Верховного суда, электронные печатные издания подлежат регистрации и что те средства массовой
информации, которые публикуют те или иные материалы до того, как соответствующие источники имеют возможность их подтвердить, будут штрафоваться 73. ЮНЕСКО также заявила о том, что Национальный совет по теле- и радиовещанию полномочен штрафовать вещателей и что критерии применения таких
санкций являются неясными 74. Она с обеспокоенностью отметила политизацию
Национального совета по теле- и радиовещанию и его обширные полномочия.
ЮНЕСКО призвала Польшу повысить степень независимости Национального
совета по теле- и радиовещанию 75.
36.
КПЧ выразил обеспокоенность по поводу того, что длительность процедуры обжалования решений о запрещении проведения собраний может ставить
под угрозу осуществление права на проведение мирных собраний. Польше следует внести поправки в законодательство для обеспечения того, чтобы обжалование решений о запрещении проведения мирных собраний не занимало чрезмерно длительное время и чтобы такие жалобы рассматривались до запланированной даты 76.
37.
КЭСКП рекомендовал Польше принять эффективные меры для обеспечения того, чтобы руководители профсоюзов и трудящиеся, участвующие в деятельности профсоюзов, или лица, желающие вступить в них, защищались от
любых ответных действий и имели возможность свободно осуществлять свои
права согласно статьям Пакта 77. В 2011 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций настоятельно призвал Польшу обеспечить
эффективное применение правовых санкций во всех случаях дискриминации в
отношении профсоюзов. Комитет экспертов МОТ выразил мнение о том, что
длительность процедур по предоставлению компенсации, предусмотренной за
незаконное увольнение профсоюзных активистов, является чрезмерной и что
размер компенсации в случаях дискриминации в отношении профсоюзов является недостаточно большим для того, чтобы эта санкция оказывала сдерживающий эффект. Он просил Польшу принять необходимые меры для обеспечения эффективного осуществления положения, предусматривающего выплату
полной компенсации трудящимся, уволенным по причине их членства в профсоюзе или их профсоюзной деятельности 78. Он также просил Польшу рассмотреть возможность разработки оперативных и беспристрастных процедур для
обеспечения того, чтобы должностные лица профсоюзов и их члены имели право на эффективное средство правовой защиты в компетентных национальных
судах в связи с актами дискриминации в отношении профсоюзов 79.
38.
В 2009 и 2011 годах Комитет экспертов МОТ просил правительство внести поправки в законодательство для обеспечения того, чтобы государственные
служащие могли осуществлять свои профсоюзные функции на всех уровнях, а
также того, чтобы запрет в отношении права на забастовки ограничивался лишь
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государственными служащими, осуществляющими государственные полномочия 80.
39.
Приветствуя усилия, направленные на увеличение доли женщин в государственном и частном секторах, КПЧ вновь выразил обеспокоенность сохраняющейся недопредставленностью женщин на ответственных должностях в государственной и политической сфере 81.

E.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
40.
КЭСКП отметил, что в Польше существует высокий уровень безработицы. Он выразил особую озабоченность в связи с более высокими уровнями безработицы среди некоторых находящихся в неблагоприятном и маргинальном
положении групп населения, включая инвалидов, лиц, не имеющих работы в
течение длительного периода времени, представителей общины рома, молодежи, а также пожилых людей 82.
41.
КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу по-прежнему существующего неравенства в оплате труда мужчин и женщин 83. КПЧ выразил аналогичную
обеспокоенность 84. КЭСКП подтвердил рекомендацию в отношении того, чтобы
Польша приняла меры по обеспечению действия существующих правовых положений и административных правил, гарантирующих равное вознаграждение
женщин и мужчин. Он призвал Польшу включить в законодательство конкретное положение о равном вознаграждении за равноценный труд 85.
42.
КЭСКП рекомендовал Польше обеспечить эффективное применение трудового законодательства, обеспечивающего защиту прав трудящихся на справедливые и благоприятные условия труда, в особенности тех, кто работает в частном секторе. Он призвал Польшу в полном объеме расследовать утверждения
о нарушениях трудового законодательства и принять меры в отношении тех,
кто, как установлено, не соблюдает положения этого законодательства 86.
43.
КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что было приостановлено действие
ряда коллективных соглашений и что итоги пересмотра этих соглашений оказались неблагоприятными для трудящихся. Он настоятельно призвал Польшу бороться с практикой приостановления действия коллективных соглашений 87.

F.

Право на социальное обеспечение и достойный жизненный
уровень
44.
КЭСКП выразил озабоченность по поводу того, что в ходе реформы пенсионной системы не была учтена его рекомендация относительно необходимости скорректировать разницу в пенсионном возрасте между женщинами и мужчинами. Он настоятельно призвал Польшу установить одинаковый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин 88.

G.

Право на охрану здоровья
45.
В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о праве на охрану здоровья отметил, что бюджетные ассигнования, выделяемые на здравоохранение,
являются недостаточными для удовлетворения растущих потребностей населения. Необходимость для больных подолгу ждать своей очереди, что порой при-

12

GE.12-13085

A/HRC/WG.6/13/POL/2

водит к появлению осложнений и случаям смерти, которые можно было бы избежать, свидетельствует, по крайней мере отчасти, о недостаточном размере ассигнований, выделяемых на нужды государственной системы здравоохранения 89. КЭСКП рекомендовал Польше увеличить бюджетные ассигнования на
здравоохранение с целью учета все возрастающего числа проблем в сфере здравоохранения и обеспечения того, чтобы приватизация системы здравоохранения
не препятствовала осуществлению права на охрану здоровья, в особенности для
находящихся в неблагоприятном и маргинальном положении лиц и групп населения 90.
46.
Специальный докладчик по вопросу о праве на охрану здоровья с обеспокоенностью отметил, что доступ к определенным услугам в области репродуктивного здоровья, таким как контрацепция, пренатальное тестирование и законные аборты, является серьезно ограниченным. Несмотря на то, что некоторые контрацептивные средства можно приобрести без рецепта, зачастую они
являются слишком дорогими и недоступными для многих женщин 91. КЭСКП 92 и
КПЧ 93 выразили аналогичные обеспокоенности. КЭСКП выразил сожаление по
поводу решения Польши не включать услуги в области планирования семьи в
государственный бюджет 94. Специальный докладчик по вопросу о праве на охрану здоровья рекомендовал Польше принять комплексную стратегию по поощрению прав на сексуальное и репродуктивное здоровье и увеличить размер
ассигнований из государственного бюджета на совершенствование услуг в сфере сексуального и репродуктивного здоровья, а также повысить физическую и
материальную доступность всех форм контрацепции путем субсидирования
контрацептивов для групп, которым уделяется недостаточно внимания, таких
как молодежь и безработные 95. КПЧ 96 и КЭСКП 97 представили аналогичные рекомендации.
47.
Специальный докладчик по вопросу о праве на охрану здоровья с сожалением отметил тот факт, что женщины сталкиваются с многочисленными препятствиями в получении доступа к услугам, связанным с абортами, хотя в соответствии с законом они имеют право на такие услуги. Специальный докладчик
также отметил, что применение Закона о планировании семьи ограничило доступ к прерыванию беременности на законном основании вследствие исключения из числа оснований для аборта экономических и социальных причин, что
приводит к увеличению числа подпольных абортов, проводимых в небезопасных условиях 98. КПЧ также выразил обеспокоенность по поводу того, что, согласно сообщениям, нелегальные аборты являются широко распространенными
и что небезопасные аборты в некоторых случаях явились причиной смерти
женщин 99. КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что женщины прибегают к
подпольным и небезопасным абортам в связи с тем, что врачи и клиники отказываются делать законные операции по соображениям совести 100.
48.
КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу все увеличивающегося числа случаев психических заболеваний, в особенности среди женщин, а также того, что это положение усугубляется ограниченным количеством и доступностью
услуг по охране психического здоровья, в особенности в случае лиц, живущих в
сельских районах 101.
49.
КЭСКП выразил озабоченность в связи с сообщениями о том, что лишь
небольшое число потребителей наркотиков имеют доступ к лечению зависимости от наркотиков на основе использования их заменителей и что возможности
для такого лечения являются еще более ограниченными для лишенных свободы
лиц 102.
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50.
Специальный докладчик по вопросу о праве на охрану здоровья заявил,
что вопросы, касающиеся ВИЧ и снижения вреда, вызывают обеспокоенность.
В частности, Специальный докладчик выразил озабоченность в связи с тем, что
Закон о противодействии наркозависимости предусматривает наказание за хранение очень небольших количеств наркотиков, затрудняя получение наркозависимыми лицами лечения на основе использования заменителей наркотиков 103.
Специальный докладчик рекомендовал Польше внести поправки в указанный
Закон с целью недопущения криминализации хранения крайне незначительных
количеств наркотиков с целью содействия доступа потребителей наркотиков к
заместительной терапии 104.
51.
Кроме того, Специальный докладчик по вопросу о праве на охрану здоровья заявил о существовании разрыва между выделением средств и деятельностью по профилактике ВИЧ, что в свою очередь негативно сказывается на доступности превентивных услуг, включая меры по сокращению вреда 105. КЭСКП
рекомендовал Польше обеспечить, чтобы системы лечения и ухода имелись и
были доступны для лиц, инфицированных ВИЧ/больных СПИДом 106.

Н.

Право на образование
52.
КЭСКП выразил озабоченность по поводу того, что высшее образование
в государственных университетах не является в полной мере бесплатным, хотя
такое образование гарантируется Конституцией. Такое положение оказывает
диспропорционально негативное воздействие на находящиеся в неблагоприятном и маргинальном положении группы населения, в особенности в сельских
районах. Он рекомендовал Польше осуществлять конституционное положение
о бесплатном высшем образовании и обеспечивать, чтобы оно было доступным
для всех, в особенности для находящихся в неблагоприятном и маргинальном
положении групп населения, на основе способностей 107.
53.
ЮНЕСКО отметила включение вопросов прав человека в новую базовую
учебную программу для общеобразовательных учреждений 108. КЭСКП призвал
Польшу обеспечить обучение учащихся школ на всех уровнях по вопросам, касающимся прав человека, и включения в школьные программы вопросов об
экономических, социальных и культурных правах, содержащихся в Пакте 109.

I.

Инвалиды
54.
КЭСКП призвал Польшу обеспечить, чтобы инвалиды имели равные возможности для производительной и оплачиваемой работы 110.

J.

Меньшинства и коренные народы
55.
КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу того, что существующее в
законодательстве различие между "национальными меньшинствами" и "этническими меньшинствами" носит дискриминационный характер в отношении ряда
меньшинств и что некоторые меньшинства исключены из определения этих
двух групп. Он призвал Польшу пересмотреть критерии, используемые для
идентификации меньшинств, с тем чтобы все крупные общины были официально признанными в соответствии с законодательством 111.
56.
КЛРД вновь выразил обеспокоенность в связи с продолжающейся социальной маргинализацией и дискриминацией, которым подвергаются представи-
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тели меньшинства рома, особенно в области образования, занятости и жилья 112.
КПЧ выразил аналогичные обеспокоенности 113. КЛРД рекомендовал Польше:
активизировать усилия, направленные на полную интеграцию рома в общество
и борьбу с дискриминацией в отношении рома путем улучшения положения с
реализацией экономических, социальных и культурных прав, в особенности в
области образования, занятости и жилья, и разработать и осуществить программы ликвидации нищеты среди рома 114. КПЧ и КЭСКП представили аналогичные рекомендации 115.
57.
Приветствуя новаторский подход Польши к проблеме образования детей
рома, в том числе организацию программы помощников педагогов из числа рома и постепенную ликвидацию раздельного обучения, КЛРД с обеспокоенностью отметил, что многие дети рома не посещают школу или бросают учебу и
не получают высшего образования 116.

K.

Мигранты, беженцы и просители убежища
58.
УВКБ сообщило о том, что на границе или внутри страны не существует
препятствий в плане доступа к процедуре определения статуса беженца
(ПОСБ), что принцип невысылки соблюдается и что условия приема просителей убежища и стандарты ПОСБ улучшились 117.
59.
УВКБ отметило, что лица, получившие статус беженцев или дополнительную защиту, пользуются такими же правами, что и польские граждане.
Вместе с тем УВКБ отметило, что многие из них на практике не имеют возможности осуществить свое право на достаточное жилище и сталкиваются с
фактической дискриминацией в доступе к жилью 118. УВКБ сослалось на результаты проведенного в 2010 году исследования, согласно которому число бездомных от общего числа беженцев составляет от 20 до 30%. Оно также сослалось
на мнения о том, что беженцы рискуют подвергнуться выселению и стать бездомными, поскольку оказываемая им поддержка в плане интеграции является
недостаточной для обретения экономической независимости, а их участие в
программе по интеграции не приводит к снижению риска лишиться жилья.
Большие семьи и матери-одиночки в наибольшей степени рискуют стать бездомными, поскольку домовладельцы неохотно сдают им квартиры 119.

L.

Экологические вопросы
60.
В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах
заявил о том, что система по удалению муниципальных отходов нуждается в
серьезном совершенствовании 120. Специальный докладчик рекомендовал Польше принять меры, включая использование надлежащих экономических стимулов, такие как введение ежегодной платы за захоронение отходов и стимулирование использования вместо захоронения отходов более безопасных и экологически приемлемых методов удаления муниципальных отходов. В частности,
Специальный докладчик настоятельно призвал Польшу в первоочередном порядке сократить объем захороняемых отходов, поддающихся биологическому
разложению, путем разработки надлежащих стратегий по избирательному сбору отходов для увеличения доли рециркулируемых или перерабатываемых отходов в целях производства энергии 121.
61.
Специальный докладчик по вопросу о токсичных отходах, касаясь предложения о строительстве атомной электростанции, заявил о том, что крайне

GE.12-13085

15

A/HRC/WG.6/13/POL/2

важно обеспечить, чтобы любое решение по этому вопросу было принято на
основе проведения широких консультаций на национальном уровне и чтобы государственные власти предоставили достаточную информацию общественности
с целью обеспечения осознанного участия населения в процессах принятия решений 122. Специальный докладчик призвал власти принять все необходимые
меры для обеспечения осознанного, транспарентного и справедливого участия
населения в процессе принятия любого решения, касающегося строительства
предложенной электростанции 123.

M.

Права человека и борьба с терроризмом
62.
КПЧ выразил обеспокоенность по поводу того, что содержащееся в Уголовном кодексе определение преступления терроризма является широким и неадекватно определяет характер и последствия таких деяний. Польше следует
обеспечить, чтобы в Уголовном кодексе не только содержалось определение
террористических преступлений по признаку цели их совершения, но и узко
определялся характер таких деяний 124.
63.
В совместном исследовании о глобальной практике в связи с тайным содержанием под стражей в условиях борьбы с терроризмом (совместном исследовании по вопросу о тайном содержании под стражей) ряд Специальных докладчиков, а также Рабочая группа по произвольным задержаниям и Рабочая
группа по насильственным или недобровольным исчезновениям, приветствуя
тот факт, что в Польше было начато расследование по обстоятельствам дела о
существовании тайных мест содержания под стражей, выразили обеспокоенность недостаточной степенью транспаретности данного расследования. В совместном исследовании по вопросу о тайных местах содержания под стражей
было отмечено, что спустя полтора года по-прежнему ничего не известно о точной сфере охвата расследования 125. В 2010 году КПЧ выразил обеспокоенность
по поводу того, что, согласно сообщениям, на территории военной базы, расположенной вблизи аэродрома "Шиманы", существовала секретная тюрьма и что в
период 2003−2005 годов через этот аэропорт предположительно производилась
транспортировка подозреваемых в рамках процедур чрезвычайной выдачи. Он с
озабоченностью отметил, что расследование, проводившееся Пятым департаментом по организованной преступности и коррупции Варшавской апелляционной прокуратуры, все еще не было завершено. КПЧ рекомендовал Польше
возбудить оперативное, тщательное, независимое и беспристрастное расследование, затребовать явку лиц и представление документов, расследовать утверждения о причастности польских должностных лиц к чрезвычайной выдаче и
тайному содержанию под стражей и привлечь к ответственности лиц, вина которых будет установлена, в том числе в рамках системы уголовного правосудия.
Выводы расследования следует опубликовать 126.
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Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may
be found in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April
2009 (ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations
Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat,
http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations Compilation from the previous
cycle (A/HRC/WG.6/1/POL/2.
The following abbreviations have been used for this document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of
the death penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
against Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in
armed conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child
prostitution and child pornography
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All
Migrant Workers and Members of Their Families
CRPD
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
OP-CRPD
Optional Protocol to CRPD
CED
International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
In the previous compilation a table contained information on Recognition of specific
competences of treaty bodies, namely, Individual complaints: ICERD, art. 14, CAT, art. 22,
ICRMW, art. 77, and CED, art. 31; Inquiry procedure: OP-CEDAW, arts. 8 and 9; CAT,
art. 20; OP-CRPD, arts. 6 and 7; Inter-State complaints: ICCPR, art. 41, ICRMW, art. 76,
and CED, art. 32 .
Information relating to other relevant international human rights instruments, including
regional instruments, may be found in the pledges and commitments undertaken by Poland
before the Human Rights Council, as contained in the note verbale dated April, 2006 sent by
the Permanent Mission of Poland to the United Nations addressed to the President of the
General Assembly. See at http://www.un.org/ga/60/elect/hrc/poland.pdf.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in
Armed Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea
(Second Convention); Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War
(Third Convention); Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in
Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12
August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts
(Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and
relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II);
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of
ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
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Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to
the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of
Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive
Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of
Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to
the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of
Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive
Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of
Foreign Affairs of Switzerland, at
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory
Labour; Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No.
87 concerning Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention
No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain
Collectively; Convention No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women
Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 concerning Discrimination in
Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 concerning Minimum Age for
Admission to Employment; Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate
Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention
relating to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of
Statelessness.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
A/HRC/14/32/Add.3, para. 85.
E/C.12/POL/CO/5, paras. 36 and 37.
CERD/C/POL/CO/19, para. 12.
CCPR/C/POL/CO/6, para. 11.
UNHCR submission to the UPR on Poland, 2011, p. 6.
E/C.12/POL/CO/5, para. 8.
A/HRC/18/31/Add.2, paras. 66−67.
E/C.12/POL/CO/5, para. 8.
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the
International Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and
Protection of Human Rights (ICC), see A/HRC/16/77, annex.
E/C.12/POL/CO/5, para. 11.
CRC/C/OPSC/POL/CO/1, paras. 18 and 19.
CERD/C/POL/CO/19, para. 3 c).
See http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session1/PL/Poland_midterm_report.pdf.
UNESCO submission to the UPR on Poland, 2011, p. 3.
The following abbreviations have been used for this document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
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