
GE.09-17125  (R)   040110  050110 

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному 
периодическому обзору 
Седьмая сессия 
Женева, 8−19 февраля 2010 года 

  Подборка, подготовленная Управлением Верховного 
комиссара по правам человека в соответствии с 
пунктом 15 b) приложения к резолюции 5/1 Совета по 
правам человека 

  Словения 

 
 Настоящий доклад представляет собой подборку информации, содержа-
щейся в докладах договорных органов, специальных процедур, включая заме-
чания и комментарии соответствующего государства, и в других соответствую-
щих официальных документах Организации Объединенных Наций. Он не со-
держит никаких мнений, суждений или соображений со стороны Управления 
Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), кроме тех, которые при-
водятся в открытых докладах, выпущенных УВКПЧ. Он соответствует структу-
ре общих руководящих принципов, принятых Советом по правам человека. 
Включенная в него информация обязательно сопровождается ссылками. Доклад 
был подготовлен с учетом четырехлетней периодичности первого цикла обзора. 
В отсутствие новой информации учитывались самые последние из имеющихся 
докладов и документов, если они не устарели. Поскольку настоящий документ 
представляет собой только подборку информации, содержащейся в официаль-
ных документах Организации Объединенных Наций, неполный объем данных 
или недостаточно тщательное рассмотрение конкретных вопросов могут объяс-
няться нератификацией того или иного договора и/или низким уровнем взаимо-
действия или сотрудничества с международными правозащитными механизма-
ми. 
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 I. Общая информация и рамочная основа 

 A. Объем международных обязательств1 

Основные универ-
сальные договоры 
по правам человека2 

Дата ратификации, 
присоединения или 
правопреемства  

Заявления/ 
оговорки 

Признание конкретной компетенции договорных 
органов 

МКЛРД 6 июля 1992 года Нет Индивидуальные жалобы (ст. 14): Да 

МПЭСКП 6 июля 1992 года Нет - 

МПГПП 6 июля 1992 года Нет Межгосударственные жалобы (ст. 41): Да 

МПГПП-ФП1  16 июля 1993 года Да (ст. 1) и ст. 5, 
пункт 2 a)3 

- 

МПГПП-ФП2 10 марта 1994 года Нет - 

КЛДЖ  6 июля 1992 года Нет - 

КЛДЖ-ФП 23 сентября 2004 года Нет Процедура расследования (ст. 8 и 9): Да 

КПП 16 июля 1993 года  Межгосударственные жалобы (ст. 21): Да 
Индивидуальные жалобы (ст. 22): Да 
Процедура расследования (ст. 20): Да 

КПП-ФП 23 января 2007 года Нет - 

КПР 6 июля 1992 года Нет - 

КПР-ФП-ВК 23 сентября 2004 года Заявление 
обязательного 
характера соглас-
но ст. 3: 18 лет 

- 

КПР-ФП-ТД 23 сентября 2004 года Нет - 

КПИ 24 апреля 2008 года Нет - 

КПИ-ФП 24 апреля 2008 года  Процедура расследования (ст. 6 и 7): Да 

Основные договоры, участником которых Словения не является: МПЭСКП-ФП4(только подписание, 
2009 год), МКПТМ и КНИ (только подписание, 2007 год). 
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Другие основные соответствующие международные договоры Ратификация, присоединение или правопреемство 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него 

Да 

Римский статут Международного уголовного суда Да 

Палермский протокол5  Да 

Беженцы и апатриды6 Да, за исключением Конвенции 1961 года  

Женевские конвенции от 12 августа 1949 года  
и дополнительные протоколы к ним7 

Да 

Основные конвенции МОТ8 Да 

Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией 
в области образования 

Да 

1. Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) 
призвал Словению ратифицировать МКПТМ и КНИ9. Комитет по правам ребен-
ка (КПР) рекомендовал ратифицировать Протокол против незаконного ввоза 
мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющий Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-
сти10. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) 
рекомендовал Словении ратифицировать конвенции МОТ о правах, закреплен-
ных в Пакте, такие как Конвенция МОТ о равноправии в области социального 
обеспечения (№ 118) и Конвенция МОТ о предотвращении крупных промыш-
ленных аварий (№ 174)11. 

 В. Конституционная и законодательная основа 

2. В 2005 году Комитет по правам человека (КПЧ) приветствовал принятие 
в декабре 1991 года демократической Конституции и недавно внесенные в нее 
поправки в целях укрепления защиты прав и основных свобод12. 

3. В 2006 году КЭСКП приветствовал поправку к статье 14 Конституции, 
запрещающую дискриминацию между мужчинами и женщинами, вступление в 
силу в 2002 году Закона о равных возможностях для мужчин и женщин и созда-
ние Управления по вопросам равных возможностей13. 

 C. Институциональная и правозащитная инфраструктура 

4. В 2000 году Омбудсмен по правам человека Республики Словения был 
аккредитован Международным координационным комитетом национальных 
правозащитных учреждений со статусом "B"14. 

5. В 2005 году КПЧ приветствовал учреждение института омбудсмена по 
правам человека, Управления по вопросам равных возможностей и должности 
Координатора по вопросам равных возможностей15. КЭСКП16 и КПР17 с удовле-
творением отметили, что институт омбудсмена функционирует хорошо и что ом 
будсмен компетентен направлять жалобы на нарушения прав человека в Кон-
ституционный суд. 
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6. КПР18 и КЛДЖ19 с удовлетворением отметили назначение заместителя 
омбудсмена по правам человека, который занимается непосредственно вопро-
сами защиты прав ребенка и наделен полномочиями отслеживать случаи нару-
шения прав ребенка, включая нарушения положений Факультативного протоко-
ла, рассматривать жалобы и запрашивать информацию, в том числе из Мини-
стерства обороны, как было ранее рекомендовано КПР в 2004 году20. КЛДЖ ре-
комендовал Словении создать должность заместителя омбудсмена по вопросам 
обеспечения гендерного равенства, наделив его конкретным мандатом в области 
поощрения прав женщин21. 

 D. Меры политики  

7. В 2007 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и реко-
мендаций отметил, что в 2005 году Государственное собрание приняло резолю-
цию о Национальной программе по обеспечению равных возможностей для 
мужчин и женщин на 2005-2013 годы в целях улучшения положения женщин, 
снижения вертикальной и горизонтальной сегрегации и сокращения различий в 
заработной плате между женщинами и мужчинами22. 

8. Приветствуя принятие Плана действий по борьбе с торговлей людьми на 
период 2008-2009 годов, КПР выразил обеспокоенность в связи с отсутствием 
какого-либо конкретного плана действий, который охватывал бы все аспекты 
Факультативного протокола23. Он рекомендовал Словении разработать в кон-
сультации и при сотрудничестве со всеми соответствующими сторонами на-
циональный план действий по борьбе с торговлей детьми, детской проституци-
ей и детской порнографией и выделить соответствующие людские и финансо-
вые ресурсы для его осуществления24. 

9. В 2005 году Словения приняла План действий (на 2005-2009 годы) в рам-
ках Всемирной программы образования в области прав человека с упором на 
национальную систему школьного образования25. Словения разработала поли-
тику и законодательство в интересах основанного на правах человека подхода к 
образованию, уделяя особое внимание обучению правам человека26. В началь-
ной школе связанные с правами человека темы включаются в учебные планы по 
предметам, имеющим отношение к правозащитной тематике27. 

 II. Поощрение и защита прав человека на местах  

 A. Сотрудничество с правозащитными механизмами 

 1. Сотрудничество с договорными органами 

Договорный 
орган28 

Последний пред-
ставленный и рас-
смотренный доклад 

Последние заклю-
чительные замеча-
ния 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлением док-
ладов 

КЛРД  2001 год март 2003 года   Шестой-восьмой доклады просро-
чены соответственно с 2005 и 
2007 годов  

КЭСКП 2004 год ноябрь 2005 года - Второй доклад подлежит представ-
лению в 2010 году 
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Договорный 
орган28 

Последний пред-
ставленный и рас-
смотренный доклад 

Последние заклю-
чительные замеча-
ния 

Информация о 
последующих 
мерах 

Положение с представлением док-
ладов 

КПЧ  2004 год июль 2005 года Просрочен с 
2006 года  

Третий доклад подлежит представ-
лению в 2010 году  

КЛДЖ  2007 год октябрь 2008 года Подлежит пред-
ставлению в 
2010 году  

Объединенный пятый и шестой док-
лады подлежат представлению в 
2013 году 

КПП 2002 год май 2003 года  Третий доклад, подлежавший пред-
ставлению в 2006 году, представлен 
в 2009 году 

КПР 2001 год январь 2004 года - Объединенный третий и четвертый 
доклады просрочены с 2008 года 

КПР-ФП-ВК 2007 год июнь 2009 года  Объединенный третий и четвертый 
доклады подлежат представлению в 
2014 году 

КПР-ФП-ТД  2007 год июнь 2009 года - Объединенный третий и четвертый 
доклады подлежат представлению в 
2014 году 

КПИ Отсутствует Отсутствуют - Первоначальный доклад подлежит 
представлению в 2010 году 

 2. Сотрудничество со специальными процедурами 

Наличие постоянного приглашения Да 

Последние поездки и доклады о миссиях   

Поездки, по которым достигнуто 
принципиальное согласие 

 

Запрошенные, но еще не согласованные 
поездки 

 

Содействие/сотрудничество в ходе 
миссий 

 

Последующие меры в связи с поездками  

Ответы на письма, содержащие 
утверждения, и призывы к незамедли-
тельным действиям 

В ходе рассматриваемого периода было направлено одно совмест-
ное сообщение, касающееся группы апатридов. Правительство от-
ветило на это сообщение. 

Ответы на тематические вопросники29  Словения ответила на 6 из 16 вопросников, направленных мандата-
риями специальных процедур30, в установленный срок31. 
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 3. Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара по правам человека 

10. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам чело-
века посетил Словению 30 и 31 января 2008 года в контексте председательства 
Словении в Совете Европейского союза32. 

11. Словения является регулярным донором УВКПЧ33 и вносила взносы в 
фонды гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций34. 

 B. Осуществление международных обязательств в области прав 
человека 

 1. Равенство и недискриминация 

12. В 2008 году КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу сохранения сте-
реотипных представлений о женщинах и их роли в обществе35. Он рекомендо-
вал Словении активизировать свои усилия по изменению стереотипных образов 
и дискриминационных взглядов и представлений о роли и обязанностях жен-
щин и девушек и мужчин и мальчиков в семье и в обществе. Он также рекомен-
довал Словении разработать меры, направленные на решение проблемы про-
фессиональной сегрегации женщин и на диверсификацию академических и 
профессиональных возможностей женщин, в том числе в нетрадиционных об-
ластях36.  

13. В 2006 году КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу того, что, не-
смотря на различные меры по улучшению положения женщин, последние по-
прежнему находятся в неблагоприятном положении в обществе, в частности в 
том, что касается трудоустройства, равного вознаграждения за равный труд, 
размера пенсий по старости и их участия в процессе принятия решений и огра-
ниченного числа женщин на высоких государственных должностях37. Комитет 
предложил Словении активизировать меры по обеспечению равенства между 
мужчинами и женщинами, в том числе путем применения принципа равного 
вознаграждения за труд равной ценности и обеспечения участия женщин в про-
цессе принятия решений38. 

14. Отмечая предпринятые меры по улучшению условий жизни общины ро-
ма, КПЧ выразил озабоченность в связи с тем, что община рома по-прежнему 
страдает от предвзятого отношения и дискриминации, в частности в отношении 
доступа к медицинским услугам, образованию и занятости, что оказывает от-
рицательное влияние на возможности пользования ими в полной мере своими 
правами, предусмотренными МПГПП, и рекомендовал Словении принять все 
необходимые меры для обеспечения рома практической возможности пользо-
ваться своими предусмотренными МПГПП правами путем осуществления и ук-
репления эффективных мер по недопущению и решению проблемы дискрими-
нации и тяжелого социально-экономического положения рома39. 

15. КЛДЖ был обеспокоен тем, что женщины и девочки народности рома по-
прежнему находятся в уязвимом положении и подвергаются дискриминации, в 
том числе и в сферах образования, здравоохранения, жилья и занятости.  
Он также выразил озабоченность по поводу низкого уровня формального обра-
зования женщин народности рома и показателей отсева девочек рома из школ40. 
Он призвал Словению предпринять срочные и конкретные меры для борьбы со 
стереотипами в отношении женщин и девочек народности рома и для содейст-
вия достижению ими фактического равноправия. Комитет рекомендовал Слове-
нии активизировать свои усилия по обеспечению доступа девочек народности 
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рома к образованию и их удержанию на всех уровнях образования, а также для 
решения проблемы массовой безработицы среди женщин народности рома. Он 
также рекомендовал Словении собирать и публиковать статистическую инфор-
мацию о положении женщин и девочек народности рома в сферах образования, 
здравоохранения, занятости и в социально-экономической и политической сфе-
рах с целью разработки дополнительных конкретных программ удовлетворения 
их потребностей41. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность 

16. В 2005 году КПЧ выразил озабоченность в связи с сообщениями о случа-
ях жестокого обращения со стороны сотрудников правоохранительных органов, 
отсутствием тщательных расследований таких случаев и соответствующего на-
казания виновных должностных лиц, а также в связи с невыплатой компенса-
ции потерпевшим. Комитет был также обеспокоен тем, что правовая помощь с 
момента задержания может быть недоступна для лиц, не располагающих сред-
ствами для ее оплаты. Он рекомендовал Словении принять надлежащие меры 
для недопущения применения сотрудниками правоохранительных органов жес-
токого обращения в какой бы то ни было форме и наказания за него, для обес-
печения юридической помощи всем лицам с момента задержания и проведения 
безотлагательного, тщательного, независимого и беспристрастного расследова-
ния всех заявлений о нарушении прав человека. Словении следует подвергать 
судебному преследованию лиц, совершивших такие деяния, и добиваться того, 
чтобы мера их наказания соответствовала тяжести совершенных ими преступ-
лений, и предоставлять эффективные средства правовой защиты, включая ком-
пенсацию потерпевшим42. 

17. В 2008 году КЛДЖ приветствовал вступление в силу нового Уголовного 
кодекса 2008 года, устанавливающего уголовную ответственность за соверше-
ние актов бытового насилия, и Закона о предотвращении бытового насилия 
2008 года, в котором, помимо прочего, дается определение различных форм бы-
тового насилия и предусмотрены меры защиты пострадавших43. Вместе с тем 
он вновь выразил озабоченность в связи с широким распространением актов 
насилия в отношении женщин и девочек и случаев убийства женщин их интим-
ными партнерами44. Он призвал Словению рассматривать проблему гендерного 
насилия на основе комплексного подхода и рекомендовал ей разработать ком-
плексную стратегию или план действий по предотвращению и ликвидации всех 
форм насилия в отношении женщин и девочек и создать эффективный институ-
циональный механизм по координации, осуществлению контроля и оценке эф-
фективности принимаемых мер. Комитет далее рекомендовал Словении изучить 
и проанализировать все случаи убийства женщин их интимными партнерами и 
с учетом результатов такого анализа принять эффективные меры по защите 
женщин от этой конкретной формы насилия. КЛДЖ настоятельно призвал Сло-
вению обеспечить создание для женщин, ставших жертвами насилия, необхо-
димого количества кризисных центров и безопасных приютов45. КЭСКП46 в 
2006 году и КПЧ47 в 2005 году призвали Словению, в частности, повысить ин-
формированность об уголовном характере бытового насилия. 

18. В 2008 году Комитет экспертов МОТ напомнил о том, что Международ-
ная конфедерация свободных профсоюзов в 2002 году заявила, что торговля 
женщинами для занятия проституцией по-прежнему является проблемой в Сло-
вении. Он добавил, что, согласно имеющимся сообщениям, ежегодно в Слове-
нию продают примерно 400 женщин из стран Восточной Европы и около 
1 000 женщин в год перевозят через Словению в страны Западной Европы48. 
В 2009 году КПР с удовлетворением отметил внесение в 2004 году и в 2008 го-



A/HRC/WG.6/7/SVN/2 

8 GE.09-17125 

ду поправок в Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которым, в частно-
сти, торговля людьми квалифицируется как уголовное преступление49. Прини-
мая во внимание создание в 2003 году межминистерской рабочей группы по 
борьбе с торговлей людьми, КПР выразил обеспокоенность в связи с отсутстви-
ем национального органа, который имел бы соответствующие ресурсы и пол-
номочия для координации деятельности во всех охватываемых КПР-ФП-ТД 
сферах50. В 2008 году КЛДЖ также выразил обеспокоенность по поводу про-
должающейся торговли и того факта, что, несмотря на начало уголовного рас-
следования случаев предполагаемой торговли и большого числа предполагае-
мых пострадавших, до сих пор не было вынесено ни одного приговора по делам 
о торговле людьми51. Комитет настоятельно призвал Словению продолжать свои 
усилия по борьбе со всеми видами торговли женщинами и детьми в соответст-
вии с положениями Конвенции52. В 2006 году КЭСКП рекомендовал Словении 
создать службы помощи жертвам торговли людьми и принять меры для повы-
шения информированности сотрудников правоохранительных органов и широ-
ких слоев населения о серьезности этой проблемы и нуждах пострадавших53. В 
2005 году КПЧ выступил с аналогичными замечаниями54. 

19. КПР с удовлетворением отметил внесение в 2008 году поправки в Уго-
ловный кодекс, которая устанавливает уголовную ответственность за занятие 
детской порнографией. Наряду с этим Комитет вновь выразил обеспокоенность 
в связи с тем, что в законодательстве страны не предусмотрена уголовная от-
ветственность за все деяния, которые являются преступлениями55, и рекомендо-
вал Словении пересмотреть свое законодательство, в частности Уголовный ко-
декс, с целью приведения его положений в полное соответствие с положениями 
КПР-ФП-ТД56. КПР также рекомендовал Словении установить уголовную от-
ветственность за производство или распространение материалов, пропаганди-
рующих торговлю детьми, детскую проституцию или детскую порнографию, в 
соответствии с положениями КПР-ФП-ТД57. В 2008 году Комитет экспертов 
МОТ, в связи с использованием, вербовкой или предложением ребенка для про-
изводства порнографической продукции или для порнографических представ-
лений, напомнил о том, что он просил Словению дать определение понятия 
"несовершеннолетнее лицо" в статье 187 Уголовного кодекса58. Он также про-
сил Словению указать, запрещено ли использование ребенка в возрасте до 
18 лет для целей проституции, и предоставить экземпляр соответствующего 
нормативного документа59. 

20. КПР выразил обеспокоенность по поводу отсутствия законодательства, 
прямо запрещающего телесные наказания в семье, и того обстоятельства, что в 
последнем варианте проекта поправок к Закону о браке и семейных отношени-
ях такой запрет не предусматривается60. Комитет рекомендовал Словении на-
ращивать свои усилия по решению проблемы жестокого обращения с детьми в 
семье, в том числе путем повышения уровня осведомленности относительно 
альтернативных, ненасильственных форм поддержания дисциплины, за счет 
проведения соответствующих широких кампаний. Он также настоятельно при-
звал Словению рассмотреть вопрос о введении прямого запрета на телесные 
наказания детей в семье либо посредством предложения проекта поправок к За-
кону о браке и семейных отношениях, либо путем принятия специального зако-
на о предотвращении насилия в семье, который в настоящее время находится в 
стадии подготовки61. 

 3. Отправление правосудия и верховенство права 

21. В 2005 году КПЧ принял к сведению предпринимаемые государством-
участником усилия для сокращения количества ожидающих рассмотрения су-
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дебных дел путем принятия стратегии "Проект Геркулес", но он по-прежнему 
был озабочен увеличением задержек с рассмотрением судебных дел определен-
ных категорий. Он рекомендовал Словении принять меры для дальнейшего со-
кращения количества нерассмотренных судебных дел, гарантируя доступ к пра-
восудию всем и обеспечивая, чтобы лица, содержащиеся под стражей в ожида-
нии суда, представали перед судом в максимально короткие сроки62. 

22. В 2009 году КПР выразил обеспокоенность в связи с недостаточностью 
мер по обеспечению соблюдения законов, касающихся правонарушений, упо-
минаемых в КПР-ФП-ТД, и наказания виновных за действия, связанные с тор-
говлей детьми, детской проституцией и детской порнографией63. Комитет реко-
мендовал Словении принять соответствующие меры для охвата работой по под-
готовке судей, прокуроров, сотрудников полиции и других государственных 
служащих, с тем чтобы обеспечить судебное преследование и наказание винов-
ных в совершении действий, запрещаемых КПР-ФП-ТД. Он также рекомендо-
вал Словении провести оценку всех дел, по которым не были вынесены приго-
воры, с тем чтобы выявить причины, по которым не были проведены судебные 
расследования и не были определены меры наказания64. 

23. В 2009 году КПР приветствовал тот факт, что вербовка или использова-
ние детей в возрасте до 15 лет в вооруженных конфликтах наказывается лише-
нием свободы на срок не менее пятнадцати лет, если дети принимают непо-
средственное участие в военных действиях65. Он рекомендовал Словении рас-
смотреть возможность предусмотреть уголовную ответственность за одну толь-
ко вербовку детей в возрасте от 16 до 17 лет и их использование в военных дей-
ствиях в качестве отдельных правонарушений и принять закон об уголовной от-
ветственности за саму вербовку как в мирное, так и в военное время. Кроме то-
го, он рекомендовал Словении изучить возможность пересмотра своего внут-
реннего законодательства в целях принятия обязательного определения "прямо-
го" участия в военных действиях и распространения на юридических лиц уго-
ловной ответственности за действия и деяния, перечисленные в Факультатив-
ном протоколе66. 

 4. Право на неприкосновенность частной жизни, вступление в брак и 
семейную жизнь 

24. КПР приветствовал предлагаемые изменения к Закону о браке и семей-
ных отношениях, однако выразил обеспокоенность по поводу того, что в рамках 
нынешнего законодательства право ребенка, разлученного с одним из своих ро-
дителей, на поддержание на регулярной основе контактов с обоими родителями 
и другими родственниками не обеспечивается надлежащей защитой67. Он при-
звал Словению оперативно внести изменения в Закон о браке и семейных от-
ношениях и принять все необходимые меры для защиты права ребенка на под-
держание контактов с обоими родителями68. 

 5. Свобода религии и убеждений, выражения мнений, ассоциаций и мирных 
собраний и право на участие в общественной и политической жизни 

25. В 2008 году КЛДЖ высоко оценил принятие Словенией конституционной 
поправки, предусматривающей предоставление женщинам и мужчинам равных 
возможностей для выдвижения своих кандидатур на выборах, и принятие по-
правок к Закону о выборах в Государственное собрание и к Закону о выборах в 
местные органы власти, предусматривающих необходимость сбалансированно-
го представительства кандидатов обоего пола в избирательных списках; приня-
тие в мае 2004 года Закона об осуществлении принципа равного обращения и 
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последующее включение нормы, запрещающей дискриминацию, во многие за-
конодательные акты69. Комитет выразил обеспокоенность в связи с отсутствием 
результатов, достигнутых в соответствии с введением системы квот посредст-
вом внесения поправки в Закон о выборах в Государственное собрание70.  

По данным Статистического отдела Организации Объединенных Наций на 
2009 год, доля мест, занимаемых женщинами в национальном парламенте, уве-
личилась с 12,2% в 2005 году до 13,3% в 2009 году71. КЛДЖ отметил увеличе-
ние доли женщин, избранных в муниципальные советы на последних выборах в 
2006 году, с 13,1% до 21,5%, однако выразил озабоченность по поводу сокра-
щения за тот же период доли женщин-мэров с 6% до 3%72. Комитет призвал 
Словению активизировать свои усилия по повышению числа женщин, участ-
вующих в политической жизни, в частности на национальном уровне, и пере-
смотреть Закон о выборах в Государственное собрание, с тем чтобы на следую-
щих выборах ускорить политическое продвижение женщин. В связи с этим Ко-
митет рекомендовал Словении на временной основе принять специальные меры 
в соответствии положениями Конвенции и активизировать свои усилия по про-
движению женщин на должности мэров в муниципалитетных образованиях. 
Комитет также рекомендовал Словении активизировать просветительские кам-
пании по разъяснению важного значения участия женщин в политической жиз-
ни и разработать специальные инициативы по укреплению потенциала женщин-
кандидатов на выборах или кандидатов на должности мэров73. В 2005 году КПЧ 
рекомендовал Словении принять необходимые меры для расширения эффек-
тивного участия женщин в ведении государственных дел и в работе политиче-
ского и экономического секторов74. 

 6. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда 

26. В 2005 году Комитет экспертов МОТ с удовлетворением отметил, что в 
Законе о трудовых отношениях 2002 года впервые содержится законодательное 
изложение принципов, содержащихся в Конвенции МОТ о равном вознаграж-
дении75. Комитет экспертов МОТ также отметил принятие в 2002 году Закона о 
равных возможностях для мужчин и женщин, который предусматривает меры 
по содействию эффективной реализации гендерного равенства, включая пози-
тивные меры в области занятости76. В 2008 году КЛДЖ отметил меры, приня-
тые для поддержки участия женщин на рынке труда и сокращения безработицы 
среди женщин, в частности принятие Программы активной политики в сфере 
занятости и конкретных программ, нацеленных на оказание помощи женщинам, 
не имеющим работы длительное время. Однако Комитет был по-прежнему оза-
бочен наличием вертикальной сегрегации между женщинами и мужчинами на 
рынке труда и сохранением различий в заработной плате, а также высокой доли 
женщин, особенно девушек, работающих на срочных контрактах, по сравнению 
с мужчинами77. Комитет также рекомендовал Словении предпринять усилия для 
расширения возможностей, которыми женщины могли бы воспользоваться как в 
государственном, так и в частном секторах, в частности посредством принятия 
на временной основе специальных мер там, где это возможно78. 

27. Приветствуя принятие конкретных положений, запрещающих сексуаль-
ные домогательства на рабочих местах, КЛДЖ выразил обеспокоенность тем, 
что сохраняется большое число случаев сексуального домогательства на рабо-
чих местах и что незначительное число женщин сообщает о подобных случа-
ях79. Он также рекомендовал Словении принять конкретные меры для решения 
проблемы сексуальных домогательств на рабочих местах, в том числе и меры, 
направленные на то, чтобы поощрять женщин к сообщению о подобных фак-
тах80. 
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28. В 2007 году Комитет экспертов МОТ отметил принятие Закона о профес-
сиональной реабилитации и занятости инвалидов (Закон № 100/2004), который, 
в частности, запрещает прямую и косвенную дискриминацию в области занято-
сти инвалидов в период трудовых отношений и в связи с их прекращением. За-
кон о внесении изменений в Закон о профессиональной реабилитации и занято-
сти инвалидов (Закон № 72/2005) предусматривает, что работодатели должны 
учитывать положения свода практических правил МОТ при решении связанных 
с инвалидами производственных вопросов, с тем чтобы обеспечить равные 
возможности инвалидов в сфере занятости81. 

 7. Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный уровень 

29. В 2008 году КЛДЖ вновь выразил озабоченность по поводу сохранения 
высоких показателей материнской смертности в Словении82. Комитет настоя-
тельно призвал Словению принять целенаправленные меры для сокращения по-
казателей материнской смертности, в том числе и посредством реализации ре-
комендаций, предложенных Рабочей группой по предупреждению материнской 
смертности, и улучшения доступа женщин к информации и службам сексуаль-
ного и репродуктивного здоровья. Комитет также призвал Словению тщательно 
контролировать обеспечение медицинского обслуживания, с тем чтобы реаги-
ровать на все потребности женщин в области здравоохранения с учетом их осо-
бенностей. В этой связи он предложил Словении использовать общую рекомен-
дацию 24 в качестве рамочного плана действий83. 

30. КЛДЖ выразил озабоченность по поводу положения сельских женщин, в 
частности престарелых сельских женщин, включая их доступ к образованию, 
здравоохранению и приносящим доходы видам деятельности84. Он призвал 
Словению разработать специальные стратегии и программы, направленные на 
расширение экономических возможностей сельских женщин и обеспечение их 
доступа к медицинскому обслуживанию, образованию и социальным службам85. 

31. В 2004 году КПР выразил обеспокоенность по поводу в общем-то неудов-
летворительного состояния здоровья некоторых детей, особенно принадлежа-
щих к общине рома, и сравнительно высокого уровня материнской смертности.  
Кроме того, Комитет был обеспокоен увеличением числа подростков, злоупот-
ребляющих алкоголем и курением табака86. Комитет рекомендовал Словении 
уделять первоочередное внимание выявлению и устранению причин, которыми 
обусловлено неудовлетворительное состояние здоровья некоторых детей, осо-
бенно детей из числа рома, и высокий уровень материнской смертности. Он 
также рекомендовал Словении принять дальнейшие профилактические и тера-
певтические меры, ориентированные на подростков, злоупотребляющих куре-
нием и/или употреблением алкогольных напитков87. 

 8. Право на образование и на участие в культурной жизни общества 

32. В 2008 году Комитет экспертов МОТ напомнил о том, что в силу статьи 57 
Конституции, начальное образование должно быть обязательным и финансиру-
ется за счет государственных ресурсов88. В 2009 году Статистический отдел Ор-
ганизации Объединенных Наций сообщил о том, что чистый коэффициент охва-
та начальным образованием снизился с 97,3% в 2005 году до 97,2% в 2007 го-
ду89. В 2004 году КПР выразил обеспокоенность по поводу высокого процента 
отсева учащихся из средних школ90 и рекомендовал Словении принять меры, 
направленные на решение проблемы, связанной с высоким процентом отсева 
учащихся из средних школ91. Он призвал Словению заняться вопросом, связан-
ным с низким охватом школьным образованием девочек-инвалидов92. 
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 9. Меньшинства и коренные народы 

33. В 2008 году Независимый эксперт по вопросам меньшинств сообщил, что 
в Словении тысячи постоянно проживающих представителей меньшинств, в 
том числе боснийцев, косовских этнических албанцев, македонцев, рома и сер-
бов, лишены возможности получить гражданство на основании ограничитель-
ных законов о гражданстве, введенных в действие в 1991 году, причем мень-
шинствам из числа неэтнических словенцев был дан очень короткий срок для 
подачи ходатайств о предоставлении гражданства. Общая правовая база значи-
тельно улучшилась с принятием в 1999 году Закона об урегулировании в Рес-
публике Словения статуса граждан других государств - правопреемников Со-
циалистической Федеративной Республики Югославии, хотя некоторые мень-
шинства, включая рома, по-прежнему страдают от ограничений93. 

34. В 2005 году КПЧ рекомендовал Словении стремиться к урегулированию 
правового статуса всех граждан государств - преемников бывшей Социалисти-
ческой Федеративной Республики Югославии, проживающих в настоящее вре-
мя в Словении, и упростить процедуру получения словенского гражданства 
всеми такими лицами, желающими обрести гражданство Республики Слове-
ния94. 

35. В 2004 году КПР выразил обеспокоенность по поводу того обстоятельст-
ва, что в Словении дети, принадлежащие к отдельным этническим группам, 
как, например, боснийцы, хорваты, сербы, албанцы и прочие, не в полной мере 
пользуются своими культурными правами95. Комитет рекомендовал Словении и 
далее активизировать и наращивать усилия по обеспечению условий для того, 
чтобы дети из всех этнических групп в полной мере пользовались своими пра-
вами96. 

36. В 2006 году КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу дискриминации 
в отношении рома, а также различия, проводимого на практике между корен-
ными и некоренными рома. Комитет также был обеспокоен тем, что последние 
не пользуются защитой своих культурных прав, таких, как право на образова-
ние на родном языке97. Он настоятельно призвал Словению принять меры для 
борьбы с дискриминацией в отношении коренного и некоренного населения 
рома и гарантировать без каких-либо различий доступ детей рома в школы. 
Словении было предложено принять меры для обеспечения гарантий того, что-
бы образование предоставлялось и на родном языке меньшинств98. В 2005 году 
КПЧ также выразил обеспокоенность в связи с различиями в статусе между так 
называемыми исконными (коренными) и неисконными (новыми) общинами ро-
ма в Словении. Комитет рекомендовал Словении рассмотреть вопрос о ликви-
дации дискриминации по признаку принадлежности к меньшинству рома и пре-
доставить всей общине рома бездискриминационный статус, улучшать условия 
жизни рома и расширять их участие в жизни общества99. 

 10. Мигранты, беженцы и лица, ищущие убежище 

37. В 2004 году КПР приветствовал принятие нового законодательства, опре-
деляющего права лиц, ищущих убежища, и беженцев, в том числе Закона об 
иностранцах и Закона о предоставлении убежища от 1999 года, а также допол-
нений 2002 года к Закону о статусе временного беженца100. В 2003 году Комитет 
против пыток (КПП) приветствовал поправки к Закону об иностранцах и Закону 
об убежище, в результате чего внутригосударственное законодательство было 
приведено в соответствие с Конвенцией101. 



 A/HRC/WG.6/7/SVN/2 

GE.09-17125 13 

38. В докладе УВКБ, вышедшем в 2008 году, была выражена озабоченность 
по поводу ряда положений нового закона Словении о международной защите. В 
ходе его разработки и законодательного обзора УВКБ представило многочис-
ленные подробные комментарии и предложения, направленные на совершенст-
вование проекта закона, большинство из которых приняты не были. В 2006 году 
только один проситель убежища был признан в качестве беженца; в 2007 году 
таких лиц было двое. К числу положений нового закона, вызывающих наи-
большую тревогу, относится все более широкое применение ускоренных проце-
дур вместо полномасштабной процедуры предоставления убежища. УВКБ счи-
тает, что ускоренная процедура должна применяться только в исключительных, 
специально оговоренных случаях. На некоторых критических этапах нового 
процесса предоставления убежища апелляции не имеют приостанавливающего 
действия. Это означает, что еще до проведения надлежащей оценки дел проси-
телей убежища они могут быть возвращены в другую страну, где их жизнь или 
свобода могут оказаться под угрозой. Кроме того, закон предусматривает широ-
кое применение содержания под стражей просителей убежища, без каких-либо 
исключений для лиц с особыми потребностями, например для семейных людей 
с детьми102. 

39. КПР с удовлетворением отметил, что дети, имеющие статус временного 
беженца, могут зачисляться в начальные и средние учебные заведения наравне 
с детьми-словенцами. Однако Комитет с обеспокоенностью констатирует все 
еще сохраняющуюся необходимость регламентирования объема медицинских 
услуг, которыми могут пользоваться эти дети103. Он призвал Словению принять 
дальнейшие меры по обеспечению условий для предоставления детям, ищущим 
убежище, и детям-беженцам равного доступа к различного рода услугам, вклю-
чая медицинское обслуживание104. 

 III. Достижения, виды передовой практики, проблемы 
и трудности 

40. КЭСКП с удовлетворением отметил усилия государства-участника, пред-
принимаемые в целях выполнения им своих обязательств в соответствии с Пак-
том, и защиту, в целом, экономических, социальных и культурных прав в Сло-
вении105. 

41. Комитет экспертов МОТ напомнил о том, что, согласно поступившей от 
Словении информации, по-прежнему существует проблема детей, не закончив-
ших школу. Учитывая тот факт, что образование играет важную роль в предот-
вращении вовлечения детей в наихудшие формы детского труда, он призвал 
правительство продолжать предпринимать усилия по сокращению числа детей, 
бросающих начальную школу, и представить информацию о достигнутых ре-
зультатах106. 

42. В 2006 году КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу своего рода 
"чистки" граждан бывшей Югославии, фамилии которых были вычеркнуты из 
регистрационных списков населения в 1992 году. В результате этого, данные 
лица утратили словенское гражданство и право проживать в Словении.  КЭСКП 
отметил, что такая ситуация чревата нарушениями экономических и социаль-
ных прав этих людей, включая право на труд, социальное обеспечение, здраво-
охранение и образование107. Он настоятельно призвал Словению принять все 
необходимые законодательные и другие меры для исправления ситуации, в ко-
торой оказались подвергнутые "чистке" граждане бывшей Югославии, чьи фа-
милии были вычеркнуты из регистрационных списков населения в 1992 году. 
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Комитет настоятельно рекомендовал Словении восстановить статус постоянно-
го жителя всех лиц, которых это касается, согласно соответствующим решени-
ям Конституционного суда. Такие меры должны позволить этим лицам вновь 
обрести свои права и получить доступ к медицинскому обслуживанию, соци-
альному обеспечению, образованию и трудоустройству108. 

 IV. Основные национальные приоритеты, инициативы 
и обязательства 

 А. Обязательства, взятые на себя государством 

43. В 2006 году Словения обязалась в полной мере сотрудничать с процеду-
рами и механизмами Совета по правам человека, в том числе посредством ор-
ганизации посещений мандатариями специальных процедур, в соответствии с 
их собственным кругом ведения, отвечать на все полученные от них письма, 
содержащие утверждения, и прилагать усилия по выполнению рекомендаций, 
которые они будут направлять Словении. Она обязалась продолжать регулярно 
представлять доклады правозащитным договорным органам и осуществлять 
последующую деятельность. Она также обещала как можно скорее увеличить 
свои добровольные взносы на цели УВКПЧ и продолжать вносить, в меру сво-
их возможностей, добровольные взносы в интересах остальной части правоза-
щитной системы Организации Объединенных Наций109. 

 B. Конкретные рекомендации в отношении последующих мер 

44. В 2005 году КПЧ просил Словению в течение одного года представить 
соответствующую информацию об оценке положения и о ходе выполнения ре-
комендаций Комитета в отношении мер по борьбе с торговлей женщинами и 
детьми, а также ликвидации дискриминации по признаку принадлежности к 
меньшинству рома и предоставления всей общине рома бездискриминационно-
го статуса110.  

45. В 2008 году КЛДЖ просил Словению в течение двух лет представить ин-
формацию о мерах по выполнению рекомендаций, касающихся укрепления 
Управления по вопросам равных возможностей и создания должности защит-
ника по вопросам равных возможностей для мужчин и женщин111. Комитет так-
же запросил информацию о мерах по осуществлению рекомендации, касаю-
щейся увеличения числа женщин, участвующих в политической жизни112. 

 V. Создание потенциала и техническая помощь 

Информация не представлена 
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