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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Универсальные договоры по правам человека 2
Статус в течение
предыдущего цикла

Решения, принятые после
обзора

Ратификация, присоединение или
правопреемство

МКЛДР (1968 год)
МПЭСКП (1992 год)
МПГПП (1992 год)
КЛДЖ (1984 год)
КПП (1989 год)
ФП-КПП (2007 год)
КПР (1990 год)
ФП-КПР-ВК (2004 год)
ФП-КПР-ТД (2004 год)

КПИ (август 2008 года) МКПТМ
МПГПП-ФП 2
(2009 год)
КНИ (2010 год)

Оговорки,
заявления
и/или договоренности

КЛДЖ, пункт 1 статьи 29
КПР-ФП-AC, пункт 2
статьи 3

МПГПП-ФП 2, статья 2 −

Процедура МКЛДР, статья 14
рассмотре- (2002 год)
ния жалоб 3 КПП, статья 22
(2006 год)
ФП-КЛДЖ (2002 год)

МПГПП-ФП 1 (2009)
ФП-КПИ (август
2008 года)

Не ратифицированы/
не приняты

ФП-МПЭСКП
КНИ, статья 31
МКПТМ,
статья 77

Другие основные соответствующие международные договоры

Ратификация, присоединение или
правопреемство

Статус в течение
предыдущего цикла

Решения, принятые
после обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него,

Дополнительный
протокол III к Женевским конвенциям 1949 года 8

Конвенция МОТ
№ 189 о достойном
труде домашних
работников

Римский статут Международного уголовного
суда
Беженцы и апатриды 4

Конвенция МОТ
№ 87 о свободе
ассоциации и защите права на организацию

Женевские конвенции
от 12 августа 1949 года и
дополнительные протоколы I и II к ним 5
Палермский протокол 6
Основные конвенции
МОТ 7
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Статус в течение
предыдущего цикла

Решения, принятые
после обзора

Не ратифицированы

Конвенция МОТ № 169
о коренных народах и
народах, ведущих племенной образ жизни
в независимых странах
Конвенция ЮНЕСКО о
борьбе с дискриминацией
в области образования
1.
В 2009 году Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) предложил Бразилии рассмотреть вопрос о ратификации Факультативного протокола к МПЭСКП и МКПТМ 9. В 2012 году Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) призвал Бразилию рассмотреть вопрос о ратификации МКПТМ 10 и Конвенции Международной организации труда № 189 о достойном труде домашних работников 11.

B.

Конституционная и законодательная основа
2.
В 2010 году Специальный докладчик по вопросу о современных формах
рабства рекомендовала правительству принять более четкое определение преступления, состоящего в использовании рабского труда, благодаря которому
федеральной полиции было бы проще расследовать и возбуждать уголовные дела. Она также рекомендовала увеличить минимальный срок наказания за использование рабского труда до пяти лет 12. Она добавила, что правительству следует в законодательном порядке оформить специальные механизмы защиты и
интеграции для жертв рабского труда и укрепить систему индивидуальной компенсации 13.
3.
В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о положении в области
прав человека и основных свобод коренных народов рекомендовал принять
на основе консультаций с коренными народами новое законодательство и внести поправки в существующие законы с целью применения Конвенции
МОТ № 169 и с учетом положений Декларации Организации Объединенных
Наций о правах коренных народов 14.
4.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) указало, что национальное законодательство по вопросам миграции устарело, что вынуждает мигрантов прибегать к процедуре предоставления убежища в попытке узаконить свое положение в Бразилии. УВКБ
отметило, что в новом законопроекте об иммиграции содержатся важные нововведения, например выдача виз на гуманитарных основаниях 15. Оно также упомянуло законопроект о безгражданстве, на основе которого будет оформлена
процедура определения статуса апатрида и гарантирована выдача бразильских
удостоверений личности лицам с признанным статусом апатрида 16.
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C.

Институциональная и правозащитная структура и меры
политики
5.
В 2009 году Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал Бразилии усилить защиту права на питание, учредив независимое
национальное учреждение по поощрению и защите прав человека в соответствии с Парижскими принципами и согласно обязательству, взятому в рамках
УПО 17.
6.
Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства рекомендовала Национальной комиссии по ликвидации рабского труда обеспечить более тесную координацию между различными ключевыми участниками
деятельности по борьбе с рабским трудом. Она также рекомендовала привлечь
организации гражданского общества к диалогу, координации и осуществлению
конкретных программ в рамках государственных планов 18.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами19

1.

Положение с представлением докладов

Договорный орган

Заключительные замечания, вошедшие в предыдущий обзор

Последний доклад,
представленный
Последние
после предыдущего заключительобзора
ные замечания Положение с представлением докладов

КЛРД

Март 2004 года

−

−

Восемнадцатый−двадцатый доклады просрочены с 2008 года

КЭСКП

Май 2003 года

Август
2007 года

Июнь
2009 года

Третий доклад подлежит представлению в 2014 году

Комитет по правам человека

Ноябрь 2005 года

−

−

Третий доклад просрочен
с 2009 года

КЛДЖ

Июль 2007 года

Август
2010 года

КПП

Май 2001 года

−

−

Второй−шестой доклады просрочены с 1994, 1998, 2002, 2006
и 2010 годов соответственно

КПР

Октябрь 2004 года

−

−

Второй−четвертый доклады просрочены с 2007 года, первоначальные доклады по КПР-ФП-ТД
и КПР-ФП-ВК просрочены с
2006 года

КПИ

−

−

−

Первоначальный доклад просрочен с 2010 года

КНИ

−

−

−

Первоначальный доклад подлежит представлению в 2012 году
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Восьмой доклад подлежит представлению в 2016 году

GE.12-12467

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

2.

Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов
Заключительные замечания

Договорный орган

Подлежит
представлению

Тема

Представлено

КЛДЖ

Март 2014 года

Торговля людьми 20

−

Доступ женщин к здравоохранению; законодательство, устанавливающее уголовную ответственность за аборт; профилактика заболеваний, передающихся половым
путем, и ВИЧ/СПИДа 21

Соображения
Договорный орган

Количество высказанных
соображений
Статус

−

−

−

7.
КЭСКП призвал Бразилию представить общий базовый документ 22. Подкомитет по предупреждению пыток (ППП) посетил Бразилию в сентябре
2011 года. Доклад о посещении носит конфиденциальный характер 23.

B.

Сотрудничество со специальными процедурами24

Постоянное приглашение

Статус в течение предыдущего
цикла

Нынешний статус

Да

Да

Состоявшиеся поездки
Поездки, по которым достигнуто принципиальное
согласие

−

Запрошенные поездки

−

Ответы на письма, содержа- Было направлено 35 сообщещие утверждения и призывы ний. Правительство ответило
к незамедлительным действи- на 8 из таких сообщений.
ям

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
8.
В ходе посещения страны в ноябре 2009 года Верховный комиссар по
правам человека отметила, что Бразилия до сих пор сталкивается со значительными проблемами в области прав человека. Она заключила с правительством
Меморандум о намерениях, направленный на укрепление сотрудничества среди

GE.12-12467

5

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

стран Юга в области прав человека, обеспечение более строгого соблюдения
норм системы прав человека Организации Объединенных Наций и расширение
усилий по поощрению и защите прав человека 25.
9.
Бразилия внесла взносы в бюджет УВКПЧ в 2008, 2010 и 2011 годах,
а также в три гуманитарных фонда в 2008 году 26.

III.

A.

Осуществление международных обязательств
в области прав человека
Равенство и недискриминация
10.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что в стране сохраняются неправильные представления о роли мужчин и женщин, которые могут увеличивать уязвимость женщин для бытового насилия и насилия в других формах 27.
11.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций отметил, что доля женщин в секторе домашней прислуги, производства для домашнего пользования и неоплачиваемой работы является чрезмерно
высокой. Комитет просил правительство продолжать усилия с целью полного
обеспечения равных возможностей и равного обращения с женщинами, лицами
африканского происхождения и представителями коренных народов 28.
12.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с уязвимым положением женщин в сельских и отдаленных районах, которые в наибольшей степени оказываются затронутыми нищетой и крайней нищетой 29. Он рекомендовал Бразилии
осуществлять планы развития на местном уровне 30.
13.
КЭСКП обратил внимание на то, что по-прежнему сохраняется значительное различие между белым и черным населением в продолжительности
жизни при рождении, отметив при этом, однако, что общие показатели масштабов нищеты улучшились. Он рекомендовал Бразилии принять все соответствующие меры для устранения таких различий, уделяя больше внимания программам в области здравоохранения и ликвидации нищеты 31.
14.
КЭСКП приветствовал принятие программы "Бразилия, свободная от гомофобии" 32.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
15.
Верховный комиссар по правам человека напомнила о насущной необходимости принятия эффективных мер для борьбы с внесудебными казнями, пытками и жестокими, бесчеловечными и унижающими достоинство видами обращения. Она добавила, что высокие показатели убийств в переполненных тюрьмах Бразилии и сообщения о повсеместном применении пыток и бесчеловечных условия[ вызывают тревогу и представляются недопустимыми; обеспокоенность в равной мере вызывает и тот факт, что значительное большинство заключенных относятся к числу бразильцев африканского происхождения 33.
16.
В 2010 году Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях,
казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях
отметил, что со времени его посещения в 2007 году в Бразилии были предприняты важные шаги по решению проблемы незаконных убийств 34. Тем не менее
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внесудебные казни остаются в стране распространенным явлением. Практически не предпринимается никаких шагов для решения серьезной проблемы
убийств, совершаемых сотрудниками полиции при исполнении служебных обязанностей, или для сокращения высокого уровня так называемых "убийств при
оказании сопротивления". В большинстве случаев такие убийства никогда не
расследуются. Он также отметил, что мало что делается для сокращения масштабов насилия среди заключенных 35.
17.
Специальный докладчик рекомендовал правительству работать в направлении отмены отдельной системы военной полиции 36; федеральному правительству – применять более эффективные меры для того, чтобы поставить бюджетное финансирование в зависимость от соблюдения мер, направленных на сокращение практики внесудебных казней руками полиции 37; отстранять от исполнения служебных обязанностей сотрудников, находящихся под следствием
за совершение внесудебных казней 38; реформировать органы по рассмотрению
жалоб на действия полиции в той форме, в которой они существуют в большинстве штатов, с тем чтобы они эффективнее осуществляли внешний надзор 39; и
сделать государственные институты судебной медицины полностью независимыми 40.
18.
В 2009 году Специальный докладчик сообщил о случаях смерти в тюрьмах и об отсутствии необходимых механизмов надзора и защиты лиц, содержащихся под стражей. Безнаказанность за убийства носит массовый характер ввиду многочисленных недостатков в системе уголовного правосудия, в том числе
в контексте полицейских расследований, проведения судебно-медицинской экспертизы, осуществления прокурорских полномочий, судопроизводства, мер по
защите свидетелей и работы органов по рассмотрению жалоб. Специальный
докладчик предложил целый ряд рекомендаций для решения этих проблем 41.
19.
КЛДЖ выразил обеспокоенность по поводу плохих условий содержания в
некоторых пенитенциарных учреждениях и их переполненностью, а также тех
трудностей, с которыми сталкиваются женщины-заключенные в плане доступа
к правосудию 42. Он призвал Бразилию сократить число женщин, находящихся в
конфликте с законом; разработать всеобъемлющую политику, стратегии и программы с учетом гендерного фактора, направленные на содействие доступу
женщин к правосудию и обеспечение соблюдения гарантий справедливого судебного разбирательства, и улучшить условия содержания женщин в пенитенциарных учреждениях в соответствии с международными стандартами 43.
20.
Верховный комиссар по правам человека выразила обеспокоенность в
связи с высоким уровнем насилия в отношении женщин, высказав при этом надежду на то, что будут прилагаться более активные усилия для того, чтобы женщины по всей стране смогли воспользоваться законами и проектами, направленными на их защиту 44.
21.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с распространенностью сексуального надругательства и насилия в отношении детей, особенно девочек, и рекомендовал проводить эффективные расследования по фактам надругательства
над детьми и отсутствия заботы о них 45.
22.
Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства рекомендовала принять четкое положение, придающее преступлениям, связанным
с рабским трудом, статус правонарушений федерального значения 46.
23.
Комитет экспертов МОТ отметил, что, несмотря на ряд мер, принятых
правительством для борьбы с рабским трудом, многие работники по-прежнему
страдают от бесчеловечных и унижающих достоинство условий работы и долGE.12-12467
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говой кабалы или становятся жертвами торговли людьми внутри страны в целях
трудовой эксплуатации 47. В течение многих лет Комитет выражает обеспокоенность в связи с низким числом обвинительных приговоров, выносимых уголовными судами по статье 149 Уголовного кодекса за помещение лица в условия,
сходные с рабством 48.
24.
КЛДЖ выразил сожаление в связи с тем, что Бразилия еще не приняла
всеобъемлющее законодательство по борьбе с торговлей людьми. Он выразил
обеспокоенность по поводу полученной информации о том, что женщины и девочки подвергаются эксплуатации для целей проституции и в процессе трудовой деятельности в некоторых районах, где осуществляются крупные проекты
развития, а также в туристических зонах на северо-востоке страны 49. Он рекомендовал Бразилии рассмотреть вопрос о принятии всеобъемлющего законодательства по борьбе с торговлей людьми, соответствующего положениям Палермского протокола 50.
25.
Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства рекомендовала правительству в полной мере соблюдать Протокол о торговли
людьми, в том числе установив уголовную ответственность за все формы торговли людьми (включая торговлю для целей экономической эксплуатации) и в
отношении всех лиц, замешанных в торговле людьми 51.
26.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с широкой распространенностью использования детского труда, несмотря на принятые меры и сокращение
числа случаев использования труда детей в возрасте 5−9 лет 52.
27.
Комитет экспертов МОТ приветствовал меры, принятые правительством
для ликвидации детского труда и отражающие политическую решимость государства бороться с этой проблемой. Тем не менее Комитет с обеспокоенностью
обратил внимание на положение детей, которые вынуждены работать, и настоятельно рекомендовал правительству принять дополнительные меры с целью
улучшения ситуации 53.
28.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что, несмотря на усилия,
предпринимаемые в этой связи, многие дети по-прежнему живут на улицах, где
им угрожает надругательство, включая сексуальное надругательство и другие
формы эксплуатации 54.
29.
ЮНИСЕФ отметил, что в ходе дополнительного анализа показателей
риска, связанных с возрастной группой, полом, расовой принадлежностью и
социальной средой, выяснилось, что насилие со смертельным исходом распространено среди подростков, живущих в крупных городах 55.

C.

Отправление правосудия, включая проблему безнаказанности,
и верховенство права
30.
В августе 2011 года Специальные докладчики по вопросу о внесудебных
казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных
казнях и по вопросу о независимости судей и адвокатов препроводили правительству сообщение в связи с информацией об убийстве судьи штата Рио-деЖанейро, известной своими усилиями в противодействии преступным группировкам и "эскадронам смерти" и вынесением приговоров членам банд, осуществляющих самосуд, и коррумпированным полицейским. Специальные докладчики получили информацию о том, что многим судьям угрожает опасность ввиду занимаемой ими должности. Специальные докладчики сослались на доклады
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Национального совета юстиции, в которых упоминались угрозы в адрес 69 судей, и на информацию о проводимом Министерством юстиции расследовании
по делу о списке "лиц, на которых объявлена охота", в котором фигурировали
имена более 90 судей. Они подчеркнули, что, если такие преступления будут и
впредь оставаться безнаказанными, работа судей будет поставлена под угрозу,
что в свою очередь негативно скажется на независимости судебной власти и на
деятельности по укреплению верховенства права и демократии 56.
31.
КЛДЖ отметил роль Верховного суда в обеспечении прав мужчин и
женщин в процессе имплементации Закона Марии-да-Пеньи относительно бытового и семейного насилия в отношении женщин (Закон 11340) и принятое им
решение относительно равных прав и обязанностей однополых пар 57. Тем не
менее, он выразил обеспокоенность в связи с недостаточной компетентностью
судебных органов в вопросах бытового насилия 58 и призвал Бразилию обеспечить систематическую подготовку судей, прокуроров и адвокатов в вопросах
прав женщин и насилия в отношении женщин, а также по вопросу о Законе Марии-да-Пеньи 59.
32.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ выразил обеспокоенность в связи с
утверждениями об убийстве 11 профсоюзных деятелей в период с 1993 по
2009 год и о покушениях на убийство профсоюзных деятелей 60.
33.
В 2011 году Верховный комиссар по правам человека приветствовала создание Национальной комиссии по установлению истины в качестве важного
шага к тому, чтобы узнать правду о совершенных ранее нарушениях прав человека 61.

D.

Свобода религии или вероисповедания, выражения мнений,
ассоциации и мирных собраний и право на участие
в общественной и политической жизни
34.
В ходе своей миссии 2010 года Независимый эксперт в области культурных прав выяснила, что религиозное обучение входит в программу государственных школ в как минимум 11 штатах, причем в форме, чреватой пагубными
последствиями для права на свободу религии и вероисповедания, признания
религий бразильцев африканского происхождения и светского характера государства 62. Она подчеркнула необходимость инициировать открытые для участия
процессы с привлечением общин и лиц африканского происхождения, с тем
чтобы принимать эффективные меры для борьбы с религиозной нетерпимостью
в системе образования 63.
35.
ЮНЕСКО отметила, что в Бразилии по-прежнему должным образом не
обеспечивается безопасность журналистов. Генеральный директор ЮНЕСКО
осудила убийства пяти сотрудников средств массовой информации, совершенных в период с 2008 по 2011 годы и в своем большинстве связанных с организованной преступностью или политикой местного уровня (месть за журналистские расследования деятельность местных коррумпированных структур) 64.
36.
ЮНЕСКО признала принятое в 2009 году решение Верховного федерального суда об отмене Закона о печати 1967 года, предусматривавшего суровые
наказания за диффамацию и клевету. При этом она отметила, что устарели сами
нормативные рамки, регламентирующие свободу выражения мнений и свободу
печати, принятые еще в 1962 году. В качестве трех нерешенных проблем были
названы недостаточный плюрализм в средствах массовой информации, отсутствие независимого регулирующего органа и неразвитые государственные служ-
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бы вещания. ЮНЕСКО также обратила внимание на то, что федеральное правительство обсуждало новые нормативные рамки 65.
37.
ЮНЕСКО подчеркнула, что в Бразилии до сих пор не принят закон о свободе информации. Законопроект, представленный Конгрессу в 2009 году, в настоящее время находится на рассмотрении в Сенате 66.
38.
Верховный комиссар по правам человека выразила обеспокоенность в
связи с попытками поставить под сомнение законность деятельности правозащитников в некоторых частях Бразилии, в особенности на юге страны и в ряде
городских районов. Она призвала правительство не ослаблять усилий по обеспечении эффективной защиты и безопасности правозащитников 67.
39.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание отметил, что политически напряженные ситуации, в частности возникающие в связи с земельными спорами и осуществлением масштабных проектов по созданию инфраструктуры, по-прежнему нередко приводят к жестоким репрессиям со стороны
государственных служб безопасности. Он призвал Бразилию принять на федеральном и муниципальном уровнях и уровне штатов все необходимые меры для
защиты законных форм протеста и общественной деятельности, как того требуют международные правозащитные нормы 68.
40.
По данным Статистического отдела Организации Объединенных Наций
за 2011 год, доля мест в национальном парламенте, занимаемых женщинами,
сократилась с 8,8% в 2010 году до 8,6% в 2011 году 69.
41.
КЛДЖ рекомендовал Бразилии наращивать усилия по принятию законодательства, направленного на расширение реального участия женщин в политической жизни, и проводить последовательную политику поощрения полноценного и равного участия женщин в процессе принятия решений 70.

E.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
42.
КЛДЖ выразил обеспокоенность в связи с тем, что разрыв в оплате труда
между мужчинами и женщинами колеблется в пределах 17−40% в зависимости
от расы, этнического происхождения и образования женщин 71. Кроме того, он с
обеспокоенностью отметил, что стереотипы, касающиеся пола и расы, способствуют сегрегации женщин африканского происхождения и женщин из числа
коренных народов и выражаются в предоставлении им менее квалифицированной работы 72. Он рекомендовал Бразилии принять на официальном рынке рабочей силы эффективные меры, в том числе временные специальные меры, с тем
того чтобы ликвидировать профессиональную сегрегацию на основе стереотипов, касающихся пола, расы и этнического происхождения 73.
43.
КЭСКП отметил, что сохраняется неравенство в области доступа к труду
и условий труда, которые зависят от гендерных и расовых факторов 74.
44.
В 2010 году Комитет экспертов МОТ отметил, что в стране не предпринимается никаких шагов для борьбы с допускаемой в области занятости дискриминацией по признаку политических убеждений 75.
45.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о том, что
вступление в профсоюз зачастую приводит к внесению членов профсоюзов и их
руководителей в черные списки и рекомендовал Бразилии принять эффектив-
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ные меры, с тем чтобы трудящиеся, являющиеся членами профсоюзов, могли
свободно осуществлять свои права 76.
46.
КЛДЖ с обеспокоенностью отметил, что на основании статьи 7 Конституции домашним работникам предоставляется лишь 9 из закрепленных в ней
34 прав, гарантируемых другим категориям работников 77. Он рекомендовал Бразилии обеспечить домашним работникам-женщинам всю совокупность прав и
принять меры по ликвидации дискриминации в отношении домашних работников-женщин африканского происхождения 78.

F.

Право на социальное обеспечение и на адекватный уровень
жизни
47.
КЭСКП вновь выразил обеспокоенность в связи с сохраняющимся неравенством экономических условий для различных регионов, общин и отдельных
лиц и связанной с этим социальной несправедливостью, несмотря на принятые
правительством позитивные меры 79.
48.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что для Программы семейных дотаций (Bolsa Familia) характерны некоторые недостатки, и рекомендовал Бразилии распространить действие Программы на большое число семей,
которые не получают дотаций. Он также рекомендовал правительству обеспечить равный доступ наиболее бедным семьям, особенно семьям коренных жителей 80.
49.
Отметив, что Бразилии придется инвестировать крупные средства в
строительство инфраструктуры в преддверии Чемпионата мира и Олимпийских
игр, Верховный комиссар по правам человека предложила ориентировать инвестиции на обеспечение долгосрочной отдачи для наиболее бедных и маргинализированных городских жителей 81. В 2011 году Специальный докладчик по вопросу о праве на достаточное жилище выразила обеспокоенность в связи с систематическим отсутствием транспарентности, консультаций, диалога, справедливых переговоров и участия затрагиваемых общин в ходе проведенных или
планируемых выселений в связи с Чемпионатом мира и Олимпийскими играми 82.
50.
КЭСКП выразил обеспокоенность по поводу высокой доли населения, не
охватываемого какими-либо формами социального обеспечения, и того обстоятельства, что большинство лиц, работающих в качестве домашней прислуги, не
имеют права на получение каких-либо пособий по социальному обеспечению, а
также по поводу недостаточности пособий для лиц, которые не имеют возможности вносить взносы в фонд системы социального обеспечения 83.
51.
КЭСКП приветствовал принятие Национальной программы обеспечения
бесплатным питанием 37 млн. школьников в государственных школах 84.
ЮНИСЕФ отметил, что с 1990 года значительно сократились показатели отставания в росте и весе, отчасти благодаря программе искоренения голода 85.
52.
Высоко оценив значительный прогресс, достигнутый Бразилией в деле
сокращения масштабов недоедания и нищеты за счет создания и расширения
охвата программ искоренения голода, Специальный докладчик по вопросу о
праве на питание вместе с тем отметил, что в этой области сохраняются значительные проблемы 86.
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53.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание также подчеркнул, что правительству следует продолжать проводить и расширять стратегию
для обеспечения более равного перераспределения земель в соответствии с
Добровольными руководящими принципами в поддержку постепенного осуществления права на достаточное питание в контексте национальной продовольственной безопасности 87.
54.
КЭСКП отметил, что в государстве-участнике более шести миллионов
человек живут в неадекватных городских поселениях, что велико число бездомных и что наличие значительного притока мигрантов в городские районы усугубляет проблему нехватки жилья 88.

G.

Право на здоровье
55.
У КЭСКП вызвал обеспокоенность тот факт, что показатели материнской
смертности остаются крайне высокими и что угроза материнской смертности
прежде всего касается маргинализированных слоев населения, особенно афробразильцев, женщин из числа коренного населения и женщин в сельских
районах. Он выразил особую обеспокоенность в связи с тем, что при наличии
должного медицинского ухода смерти матерей в большинстве случаев можно
избежать 89.
56.
По данным Статистического отдела Организации Объединенных Наций
за 2011 год, показатель смертности среди детей в возрасте до пяти лет сократился с 21 на 1 000 живорождений в 2009 году до 19 в 2010 году, а показатель
младенческой смертности (от 0 до 1 года) снизился с 18 на 1 000 живорождений
в 2009 году до 17 в 2010 году 90.
57.
ЮНИСЕФ отметил, что, по данным Национального обследования по вопросам здоровья и питания за 2008/09 год, рост каждого пятого ребенка из числа коренного населения в возрасте до пяти лет был ниже нормы. Более половины из них страдало от анемии. На севере страны наблюдается еще более тяжелая ситуация: рост 41,1% детей ниже нормы и 66% детей страдают от анемии.
Почти у 38% детей из числа коренных народов в неделю накануне обследования наблюдалась диаррея. У женщин из числа коренного населения были выявлены следующие проблемы со здоровьем, не характерные для некоренных жительниц городов: избыточный вес (30,2%), ожирение (15,7%) и проблема с артериальным давлением (8,9%), а также проблемы, связанные с питанием, в частности анемия (32,7% женщин в целом и 35,2% беременных женщин) 91.
58.
КЭСКП приветствовал введение обязательного лицензирования антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа, с тем чтобы сделать их доступными и обеспечить возможность лечения всех пациентов 92. Комитет выразил
обеспокоенность в связи с ростом числа зарегистрированных случаев инфицирования ВИЧ/СПИДом за последние 10 лет 93.
59.
КЛДЖ выразил обеспокоенность "феминизацией" эпидемии ВИЧ/СПИДа
в Бразилии 94. Он рекомендовал Бразилии проводить оценку осуществления программы "Rede Cegonha" 95 и ускорить проведение обзора национального законодательства, криминализирующего аборты, с целью устранить положение, предусматривающее санкции в отношении женщин 96. КЭСКП отметил, что одной
из важнейших причин смерти женщин являются тайно проводимые аборты 97.

12

GE.12-12467

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

60.
КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что в государстве-участнике до сих
пор разрешена пропаганда табака с помощью рекламы, и рекомендовал Бразилии принять меры для запрещения рекламы табачных изделий и принять соответствующие законы, с тем чтобы во всех закрытых общественных помещениях
было запрещено курить 98.
61.
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов рекомендовал Министерству здравоохранения на основе консультаций с Национальным фондом индейцев (НФИ) и
коренными народами продолжать усилия по улучшению медицинского обслуживания коренных народов, в особенности в удаленных районах, уделяя при
этом внимание особым потребностям женщин и детей из числа коренного населения 99.

H.

Право на образование
62.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что 43% детей в возрасте
от 7 до 14 лет не завершают в соответствующем возрасте обучение в восьмом
классе системы базового образования. Он рекомендовал Бразилии провести исследование для выявления факторов, из-за которых дети не завершают начальное школьное образование, и разработать стратегию для решения этой проблемы 100.
63.
КЭСКП отмечает, что одной из проблем в государстве-участнике попрежнему является широкое распространение неграмотности, и обращает внимание на сохраняющиеся различия в уровне неграмотности белого и черного
населения. Средний уровень неграмотности значительно выше в сельских районах на севере страны 101.
64.
ЮНИСЕФ упомянул проведенное в 2009 году исследование по вопросу о
положении бразильских детей и подростков, которое показано, что, несмотря на
значительный прогресс, для модели развития страны по-прежнему было характерно неравенство. В сфере образования такое неравенство в основном зависело от таких факторов, как место проживания детей и подростков (неравенство
на региональном уровне и между сельскими и городскими районами), цвет кожи (в большой степени затронуты чернокожие дети и дети из числа коренного
населения) и инвалидность (детям и подросткам с инвалидностью сложнее посещать школы и продолжать обучение). Нагляднее всего ситуация прослеживалась на примере показателей доступа к дошкольному воспитанию и среднему
образованию 102.

I.

Культурные права
65.
ЮНЕСКО отметила, что в Бразилии были приняты конкретные законы,
касающиеся культуры коренных народов и лиц африканского происхождения. К
их числу относится Закон № 11.645 2008 года, направленный на повышение
общественной осведомленности о культуре и правах коренных народов через
средства массовой информации и систему образования 103.
66.
КЭСКП с обеспокоенностью отметил, что правом на культурную жизнь
пользуются главным образом образованные и/или зажиточные слои общества
государства-участника, что культурные ресурсы и ценности сосредоточены в
больших городах и что относительно мало средств выделяется для небольших
регионов и городов 104.
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67.
Независимый эксперт в области культурных прав призвала Бразилию наращивать усилия по борьбе с существующей дискриминацией и нетерпимостью, а также занять более жесткую позицию и активизировать усилия с целью
защиты лиц и мест, связанных с африканскими религиями, решив проблему
широко распространенного в бразильском обществе явления расизма и негативного образа африканских религий, который иногда насаждают последователи других религий и/или средств массовой информации 105.

J.

Инвалиды
68.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с тем, что инвалиды попрежнему страдают от дискриминации в плане доступа к занятости, несмотря
на наличие квот для трудоустройства инвалидов как в государственном, так и в
частном секторах 106.

K.

Меньшинства и коренные народы
69.
Верховный комиссар по правам человека заявила, что большинство коренных жителей не пользуются благами экономического прогресса страны, их
развитие сдерживается дискриминацией и безразличным к ним отношением, их
изгоняют с земель и вынуждают заниматься принудительным трудом. Она отметила, что афробразильское население сталкивается с трудностями в плане
осуществления социально-экономических программ и дискриминацией 107.
70.
По мнению Комитета экспертов МОТ, признание и эффективная защита
прав общин киломбола в Алькантаре на традиционно занимаемые ими земли в
соответствии со статьей 14 Конвенции № 169 имеет жизненно важное значение
для сохранения целостности этих народов, а следовательно, для соблюдения
остальных прав, предусмотренных Конвенцией 108.
71.
Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов рекомендовал принимать все возможные усилия для расширения контроля коренных народов над своими общинами,
территориями и природными ресурсами. Он посоветовал правительственным
учреждениям, насколько это возможно, предоставлять коренным народов более
широкие полномочия для принятия решений в отношении представления услуг
в их общинах и помогать им развивать потенциал для эффективного осуществления таких полномочий 109.
72.
Специальный докладчик уточнил, что при осуществлении любых полномочий в отношении земель коренных народов все государственные учреждения
и органы на федеральном уровне и уровне штатов должны помнить о соответствующих положениях Конвенции МОТ № 169 и других применимых международных документов, предусматривающих защиту прав коренных народов на
земли и природные ресурсы, и руководствоваться ими в своей деятельности. Он
добавил, что подобные механизмы защиты должны укрепляться с помощью
внутреннего законодательства 110.
73.
Комитет экспертов МОТ подчеркнул, что правительства обязаны проводить консультации с народами, упоминаемыми в Конвенции МОТ № 169, при
рассмотрении вопроса о принятии мер, которые могут напрямую затрагивать их
интересы, с тем чтобы достичь договоренности или согласия в отношении
предлагаемых мер 111. Комитет напомнил, что процесс консультаций и участия
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должен представлять собой подлинный диалог, проводимый на основе надлежащих механизмов 112.
74.
КЭСКП выразил обеспокоенность в связи с медленными темпами проведения земельной реформы, несмотря на наличие предусмотренных Конституцией прав на собственность и самоопределение, а также принятия законодательства, призванного способствовать демаркации принадлежащих коренным
народам земель. Он напомнил о ранее вынесенной в адрес Бразилии рекомендации безотлагательно завершить процесс демаркации и распределения земель
коренного населения в соответствии с Конституцией и действующими законами 113.

L.

Мигранты, беженцы и просители убежища
75.
УВКБ выразило обеспокоенность в связи с тем, что с 2010 года на основании нового закона представителям вооруженных сил на границах разрешалось обыскивать лиц, досматривать транспортные средства, судна и самолеты и
производить аресты. У него вызывало обеспокоенность то обстоятельство, что
в связи с этим многие беженцы могли быть задержаны в качестве незаконных
мигрантов, в особенности в районе Амазонии. УВКБ рекомендовало правительству вести эффективную работу со смешанными потоками мигрантов и обеспечивать доступ лиц, нуждающихся в международной защите, к справедливым и
надлежащим процедурам, связанным с предоставлением статуса беженцев, создав для этого ориентированные на защиту механизмы въезда и обеспечив соответствующую подготовку служащих федеральной полиции и вооруженных
сил 114.
76.
УВКБ отметило, что из-за нехватки кадров Национальный комитет по делам беженцев не успевает надлежащим образом рассматривать растущее число
ходатайств о предоставлении убежища. Управление рекомендовало правительству обеспечить всем просителям убежища возможность пройти личное собеседование и усовершенствовать процедуры определения статуса беженца.
В случае отказа в предоставлении статуса беженца просителю убежища должны
быть сообщены причины такого отказа, с тем чтобы он мог обжаловать это решение 115.
77.
УВКБ отметило, что требуются дополнительные усилия для содействия
местной интеграции беженцев, включая беженцев, переселяющихся в Бразилию
из первых стран убежища, и для эффективного удовлетворения их особых потребностей в защите 116.
78.
УВКБ рекомендовало открыть дополнительные общественные приюты
для размещения прибывающих в Бразилию лиц, нуждающихся в международной защите, поскольку прием беженцев по-прежнему является проблемной
сферой. Предоставление приютов и размещение просителей убежища и беженцев были отнесены к числу серьезных трудностей 117.
79.
УВКБ подчеркнуло, что беженцы сталкиваются с определенными проявлениями дискриминации из-за неправильного толкования слова "беженец", которое вписывается в официальное удостоверение личности. Он рекомендовал
Бразилии обеспечить оперативную выдачу федеральной полицией национальных удостоверений личности признанным беженцам для содействия их интеграции 118.
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80.
УВКБ отметило, что беженцы по-прежнему сталкиваются с препятствиями в попытках добиться признания в Бразилии их иностранных дипломов об
образовании и профессиональной подготовке, и рекомендовало автономным государственным университетам и профессиональным ассоциациям в сотрудничестве с Министерством образования содействовать их признанию 119.

Право на развитие и вопросы, связанные с окружающей
средой

M.

81.
КЭСКП рекомендовал Бразилии принять необходимые меры по борьбе с
продолжающимся обезлесением, с тем чтобы обеспечить эффективное осуществление экономических, социальных и культурных прав, особенно коренными
народами и уязвимыми группами населения 120.
82.
Специальный докладчик по вопросу о праве на питание рекомендовал
обеспечить, чтобы в процессе выхода на иностранные рынки и содействия
большей открытости внутреннего рынка для торговли тщательно взвешивались
экономические, социальные и экологические последствия таких мер для интересов различных групп и устойчивого характера самого процесса в целом 121.
Примечания
1
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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(s), UN document A/HRC/WG.6/1/BRA/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
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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
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International Convention for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance
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