
GE.22-13228  (R)  050922  230922 

Совет по правам человека 
Рабочая группа по универсальному  

периодическому обзору 

Сорок первая сессия 

7–18 ноября 2022 года 

  Бразилия 

  Подборка информации, подготовленная Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам 

человека 

 I. Справочная информация 

1. Настоящий доклад подготовлен в соответствии с резолюциями 5/1 и 16/21 

Совета по правам человека с учетом результатов предыдущего обзора1.  

Он представляет собой подборку информации, которая содержится в 

соответствующих документах Организации Объединенных Наций и которая 

излагается в сжатой форме в связи с ограничениями в отношении объема документов. 

 II. Объем международных обязательств и сотрудничество 
с правозащитными механизмами 

2. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала на отсутствие 

прогресса в деле полного присоединения к Факультативному протоколу к 

Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и 

Протоколу к Конвенции 1930 года Международной организации труда (МОТ) о 

принудительном труде (№ 29). Что касается Конвенции 1989 года о коренных народах 

и народах, ведущих племенной образ жизни (№ 169), то в апреле 2021 года был 

представлен законопроект, уполномочивающий Президента денонсировать ее. 

Страновая группа также сообщила, что ни одна из рекомендаций, касающихся 

Международного уголовного суда, не была выполнена2. Специальный докладчик по 

вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного 

регулирования и удаления опасных веществ и отходов рекомендовал Бразилии 

ратифицировать конвенции МОТ о безопасности и гигиене труда3. 

3. В течение отчетного периода, в 2022 году, Бразилию посетили Специальный 

докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации и члены 

Подкомитета по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания4. В 2019 году страну также 

посетили Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека лицами с 

альбинизмом, Специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека 

экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов и 

Специальный докладчик по вопросу о ликвидации дискриминации в отношении лиц, 

затронутых лепрой, и членов их семей5. 
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4. В 2021 году Бразилия оказывала финансовое содействие Управлению 

Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека6. 

 III. Национальные рамки защиты прав человека 

 1. Конституционная и законодательная основа 

5. Комитет по насильственным исчезновениям посчитал, что действующее в 

Бразилии законодательство, направленное на предупреждение насильственных 

исчезновений и наказание за них, гарантирование прав жертв и обеспечение 

деятельности определенных органов власти, не в полной мере соответствовало 

Конвенции7. Комитет призвал Бразилию принять все необходимые меры, чтобы 

гарантировать незамедлительную обработку его сообщений в связи с 

препровожденным запросом о незамедлительных действиях и своевременное 

принятие последующих мер в их отношении8. Кроме того, он рекомендовал Бразилии 

ускорить процесс принятия нормативного акта, в соответствии с которым 

насильственное исчезновение квалифицировалось бы в качестве самостоятельного 

преступления9. Комитет также рекомендовал Бразилии принять необходимые меры с 

целью эксплицитного признания насильственного исчезновения преступлением 

против человечности в своем внутреннем законодательстве10. 

 2. Институциональная инфраструктура и меры политики 

6. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что в 

Бразилии нет национального правозащитного учреждения, соответствующего 

Парижским принципам. Она также отметила, что административная независимость 

Национального совета по правам человека могла бы быть усилена. Комитет по 

насильственным исчезновениям просил Бразилию предоставить информацию о мерах, 

принятых для обеспечения полного соответствия Совета Парижским принципам11. 

Специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека экологически 

обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов рекомендовал 

Бразилии привести Национальный совет по правам человека в соответствие с 

Парижскими принципами12. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав 

человека лицами с альбинизмом вынес аналогичную рекомендацию13. 

7. Подкомитет по предупреждению пыток приветствовал решение Верховного 

суда Бразилии признать недействительным президентский указ, который должен был 

ликвидировать национальный механизм по предупреждению пыток. Подкомитет 

призвал бразильские власти немедленно выполнить это решение, чтобы указанный 

механизм мог без промедления возобновить и еще более усилить свою превентивную 

работу14. Страновая группа Организации Объединенных Наций также подчеркнула 

необходимость укрепления национального превентивного механизма путем 

предоставления его экспертам финансовых, кадровых и технических ресурсов15.  

В 2022 году Подкомитет вновь заявил о необходимости соблюдения Бразилией своих 

международных обязательств в области прав человека и укрепления ею своей системы 

предупреждения пыток16. Комитет по ликвидации всех форм расовой дискриминации 

выразил аналогичную обеспокоенность по поводу роспуска Национального 

индейского фонда17. 

 IV.  Поощрение и защита прав человека 

 A. Осуществление международных обязательств в области прав 

человека с учетом применимых норм международного 

гуманитарного права 

 1. Равенство и недискриминация 

8. Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по правам человека 

заявила, что структурный расизм, дискриминация и насилие, с которыми сталкиваются 
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лица африканского происхождения в Бразилии, подтверждены официальными 

данными. Она добавила, что для преодоления этой ситуации необходимы срочные 

реформы законов, институтов и политики18. Страновая группа Организации 

Объединенных Наций подчеркнула важность комплексной политики по борьбе с 

расизмом и дискриминацией при отягчающих обстоятельствах, напомнив о 

необходимости соблюдать рекомендации, представленные Комиссией экспертов по 

правовым вопросам, созданной в 2020 году для изучения всего бразильского 

законодательства о борьбе с расизмом19. Комитет по насильственным исчезновениям 

рекомендовал Бразилии активизировать усилия по борьбе с дискриминацией 

определенных целевых уязвимых групп для предотвращения их исчезновения и 

обеспечения им полного доступа к праву на правосудие20. 

9. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека лицами с 

альбинизмом отметил, что многие лица с альбинизмом являются одними из наиболее 

маргинализованных лиц в стране, подвергаясь множественной и интерсекционной 

дискриминации в своем ближайшем окружении и в обществе в целом, и что 

необходимо предпринимать на страновом уровне дальнейшие шаги, направленные на 

поощрение равенства и недискриминации21. 

 2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу 

от пыток 

10. В своей глобальной обновленной информации, представленной Совету по 

правам человека в 2018 году, Верховный комиссар по правам человека выразила 

обеспокоенность по поводу принятия указа, наделяющего вооруженные силы 

полномочиями по борьбе с преступностью в штате Рио-де-Жанейро и подчиняющего 

полицию армейскому командованию. Она призвала правительство обеспечить, чтобы 

меры безопасности соответствовали стандартам прав человека, и принять 

эффективные меры для предотвращения расового профилирования и криминализации 

бедных22. 

11. Верховный комиссар по правам человека выразила глубокую обеспокоенность 

убийством по меньшей мере 25 человек в ходе полицейской операции в Рио-де-

Жанейро в 2021 году. Она подчеркнула давнюю тенденцию к неоправданному и 

несоразмерному применению силы полицией в бедных, маргинализованных и 

преимущественно афробразильских кварталах, известных как фавелы. Она напомнила 

бразильским властям, что применение силы должно осуществляться только в случае 

крайней необходимости и что они должны всегда соблюдать принципы законности, 

предосторожности, необходимости и соразмерности. Она призвала прокуратуру 

провести независимое, тщательное и беспристрастное расследование этого инцидента 

в соответствии с международными стандартами23. 

12. Несколько мандатариев специальных процедур выразили тревогу в связи с 

убийством в 2018 году известного афробразильского правозащитника, который осудил 

применение силы военными в Рио-де-Жанейро. Они призвали к проведению быстрого 

и беспристрастного расследования этого убийства24. УВКПЧ также осудило это 

убийство25. В первую годовщину этого убийства несколько мандатариев специальных 

процедур Организации Объединенных Наций и Межамериканская комиссия по 

правам человека напомнили, что Бразилия должна привлечь убийц к ответственности 

и обеспечить тщательное, независимое и беспристрастное расследование26. 

13. Подкомитет по предотвращению пыток указал, что Бразилия занимает третье 

место в мире по численности лишенных свободы лиц, многие из которых содержатся 

в переполненных тюрьмах. Он также отметил, что часто поступают сообщения о 

пытках, жестоком обращении и не отвечающих стандартам условиях содержания под 

стражей27. На основе информации, полученной от Бразильского форума общественной 

безопасности, страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула 

тенденцию к увеличению численности заключенных, которая приводит к 

переполненности тюрем, плохим санитарным условиям и нарушениям прав человека. 

Лица африканского происхождения непропорционально широко представлены среди 

лиц, лишенных свободы28. Верховный комиссар по правам человека выразила 

аналогичную обеспокоенность29. Комитет по насильственным исчезновениям 
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рекомендовал Бразилии обеспечить, чтобы все случаи лишения свободы заносились в 

официальные реестры и/или журналы регистрации, которые должны оперативно и 

точно заполняться и обновляться и подлежать периодической проверке30. 

14. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что пандемия 

коронавирусного заболевания (COVID-19) в некоторых случаях приостановила 

посещения родственниками заключенных и слушания по вопросам осуществления 

контроля за содержанием под стражей, тем самым препятствуя предотвращению 

пыток и потенциально оставляя случаи жестокого обращения без наблюдения. 

Страновая группа выразила обеспокоенность тем, что такие временные меры могут 

стать постоянными, особенно проведение слушаний в режиме видеоконференции31. 

15. Комитет по насильственным исчезновениям приветствовал принятие 

Национальной политики поиска исчезнувших лиц и создание Национального реестра 

исчезнувших лиц. Комитет, однако, выразил обеспокоенность недавними заявлениями 

о насильственных исчезновениях, касающимися в основном лиц африканского 

происхождения и людей, живущих в трущобах или на окраинах больших городов. 

Комитет рекомендовал Бразилии активизировать усилия по борьбе с дискриминацией 

в отношении целевых уязвимых групп для предотвращения насильственного 

исчезновения32. 

 3. Права человека и борьба с терроризмом 

16. На основе информации, предоставленной УВКПЧ, страновая группа 

Организации Объединенных Наций сообщила, что законопроект № 1595 от 2019 года 

регулирует «контртеррористические действия», используя расплывчатые 

определения, и предлагает проведение совместных действий полиции, военных и 

разведывательных подразделений. Этот законопроект также снижает подотчетность и 

прямо приравнивает деятельность общественных движений к терроризму33. 

 4. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права 

17. На основе информации, предоставленной Национальным советом юстиции, 

страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что только 

31,5 процента дел об убийствах раскрываются в судебном порядке и только 

20 процентов судебных округов могут предоставлять бесплатную юридическую 

помощь34. Страновая группа отметила получение сообщений о плохом доступе к 

правосудию, отсутствии подотчетности и в целом небезопасных условиях для 

правозащитников. Угрозы смертью и запугивание подвергают опасности целые 

общины, осуждающие нарушения прав человека35. 

18. Специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека 

экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов 

рекомендовал Бразилии расширить государственные программы по предотвращению 

и расследованию угроз, нападений и убийств, а также проводить тщательные 

расследования и судебные преследования тех, кто угрожает правозащитникам, 

нападает на них или убивает их, чтобы решить проблему очевидной безнаказанности 

виновных36. 

19. Специальный докладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов 

выразил тревогу в связи с очевидной стратегией некоторых прокуроров и судей, 

направленной на запугивание адвокатов за то, что они выполняют свою работу, 

особенно когда адвокаты защищают политиков. Специальный докладчик призвал 

власти Бразилии принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

адвокаты могли выполнять свои профессиональные функции без запугивания, 

препятствий, преследований или ненадлежащего вмешательства. Он также посчитал 

необходимым, чтобы судьи воздерживались от любой политической деятельности, 

которая может поставить под угрозу их независимость или создать впечатление об 

отсутствии у них беспристрастности37. 

20. Комитет по насильственным исчезновениям отметил заявление Бразилии о том, 

что существующая правовая база исключает дела о насильственном исчезновении из 

юрисдикции военных судов. Однако он отметил, что при определенных 
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обстоятельствах, указанных в законе, в случаях умышленных преступлений против 

жизни гражданских лиц, совершенных военнослужащими, гражданские суды 

передают юрисдикцию военным судам. Комитет рекомендовал Бразилии оперативно 

принять необходимые меры, с тем чтобы эксплицитно исключить расследование и 

судебное преследование по делам о насильственных исчезновениях из компетенции 

военных судов38. Специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях 

без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях выразил 

обеспокоенность милитаризацией полицейских операций в Бразилии и национальным 

законодательством, позволяющим военным судам расследовать и рассматривать дела 

об умышленных убийствах гражданских лиц, совершенных представителями 

вооруженных сил39. 

21. Комитет по насильственным исчезновениям приветствовал создание 

Национальной комиссии по установлению истины и Специальной комиссии по 

вопросу о политических убийствах и исчезновениях людей. Однако он выразил 

обеспокоенность сообщениями о том, что никто не несет ответственности за такие 

случаи насильственного исчезновения, в основном из-за применения Закона об 

амнистии. Комитет рекомендовал Бразилии устранить любые юридические 

препятствия на пути расследования преступлений насильственного исчезновения, 

которые были совершены во время военного режима, но еще не прекратились,  

в частности препятствия, обусловленные применением Закона об амнистии40. 

22. Специальный докладчик по вопросу о ликвидации дискриминации в отношении 

лиц, затронутых лепрой, и членов их семей сообщила, что, несмотря на равенство де-

юре, дискриминация де-факто сохраняется в институционализированной практике и 

межличностных социальных отношениях. Специальный докладчик рекомендовала 

правительству обеспечить доступ к правосудию и грамотность в области прав 

человека лицам, затронутым болезнью Гансена, и обеспечить равный доступ к местной 

юридической помощи, сопровождаемый обучением государственных защитников и 

сотрудников судебных органов по вопросам, связанным с болезнью Гансена41. 

 5. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни 

23. Специальный докладчик по вопросу о положении правозащитников и 

правозащитниц и страновая группа Организации Объединенных Наций указали, что в 

период с 2015 по 2019 год Бразилия была второй по опасности страной для 

правозащитников42. Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных 

собраний и ассоциации заявил, что правозащитники сталкиваются с атмосферой 

насилия, характеризующейся стигматизацией, угрозами, преследованиями, 

физическими нападениями и убийствами43. 

24. Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила 

обеспокоенность по поводу того, что национальная программа защиты 

правозащитников сталкивается с проблемами, включая определение оценки рисков и 

мер защиты, учитывающих расовую, гендерную и этническую принадлежность44. 

25. Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и 

ассоциации выразил обеспокоенность ограничениями прав бразильцев на полное и 

активное участие в общественной и политической жизни, а также ужасающим уровнем 

насилия, направленного против правозащитников, женщин-журналистов, коренных 

народов и традиционных общин, в частности африканского происхождения.  

Он настоятельно призвал Бразилию создавать и поддерживать безопасные и 

благоприятные условия, способствующие осуществлению прав на мирные собрания и 

ассоциацию. Он также выразил обеспокоенность тем, что в последние годы 

наметились тенденции, ограничивающие осуществление этих прав, и выразил 

сожаление по поводу политики, ограничивающей участие в общественной и 

политической жизни и возможности для консультаций по вопросам государственной 

политики и принятия решений. Он рекомендовал правительству Бразилии принять 

меры к тому, чтобы традиционные общины не боялись преследований и пользовались 

правом свободно собираться и организовываться для налаживания процессов 

самостоятельного принятия решений45. 
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26. Специальный докладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и 

ассоциации также выразил обеспокоенность частым чрезмерным применением силы 

сотрудниками правоохранительных органов и нарушениями прав человека во время 

акций протеста. Он заявил, что политическое насилие в отношении общественных 

лидеров, кандидатов и политически избранных лидеров представляет собой серьезную 

угрозу для участия в политической жизни и для демократии46. Специальный докладчик 

по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного 

регулирования и удаления опасных веществ и отходов рекомендовал Бразилии 

декриминализировать представителей гражданского общества и обеспечить их 

освобождение, обеспечить участие общественности во всех сферах управления и 

наладить содержательный диалог с представителями гражданского общества47. 

Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека лицами с 

альбинизмом рекомендовал Бразилии создать благоприятные условия для 

организаций гражданского общества48. Комитет по насильственным исчезновениям 

выразил сожаление по поводу сделанных Бразилией в ходе диалога с Комитетом 

заявлений, в которых ставятся под сомнение достоверность и качество информации, 

полученной от субъектов гражданского общества. Он призвал Бразилию 

гарантировать конструктивное взаимодействие всех представителей государства с 

субъектами гражданского общества49. 

27. ЮНЕСКО сообщила об убийстве 47 журналистов в период с 2006 по февраль 

2022 года; 9 из этих дел были раскрыты в судебном порядке. ЮНЕСКО также отметила 

публикацию отчета о ходе этих расследований, подготовленного Управлением 

Национального совета прокуроров50. ЮНЕСКО рекомендовала Бразилии усилить 

расследование случаев гибели журналистов и представлять ей на добровольной основе 

отчеты о состоянии соответствующих судебных разбирательств51. Специальный 

докладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное 

выражение и Специальный докладчик по вопросу о свободе выражения мнений 

Межамериканской комиссии по правам человека указали, что журналисты, 

расследующие случаи коррупции или неправомерных действий государственных 

органов, не должны подвергаться судебным или любым другим видам преследования 

в отместку за свою работу. Они также отметили, что властям следует воздерживаться 

от преследования журналистов на основании общих или несоразмерных обвинений, 

криминализирующих распространение информации, представляющей общественный 

интерес, которое защищено правом на свободу выражения мнения52. 

28. ЮНЕСКО рекомендовала Бразилии отменить уголовную ответственность за 

диффамацию и включить положения о диффамации в Гражданский кодекс, а также 

создать независимые надзорные учреждения, нацеленные на реализацию закона о 

доступе к информации в соответствии с международными стандартами53. 

29. На основе данных, предоставленных Высшим трибуналом по избирательным 

делам, страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что, несмотря 

на то, что женщины представляют более 51,8 процента населения и более 52 процентов 

бразильского электората, они по-прежнему составляют меньшинство в политике. 

Страновая группа подчеркнула, что диффамация и угрозы в адрес женщин занимают 

центральное место в политическом насилии, которое влияет на участие женщин.  

В судебной ветви власти наблюдается более значительный разрыв в отношении 

гендерного равенства54. 

 6. Право на неприкосновенность частной жизни 

30. ЮНЕСКО сообщила о создании в 2021 году Бразильского управления по защите 

данных55. 

 7. Право на вступление в брак и на семейную жизнь 

31. ЮНЕСКО сообщила, что Закон № 13811 (2019) устанавливает минимальный 

возраст вступления в брак для девушек в 18 лет, однако брак допускается с 16 лет с 

разрешения обоих родителей или законных представителей ребенка. Кроме того, 

законом установлен минимальный возраст приема на работу в 16 лет. Однако это не 

совпадает с возрастом окончания обязательного образования, который наступает в 
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17 лет56. ЮНЕСКО рекомендовала Бразилии установить абсолютный минимальный 

возраст вступления в брак для девочек и мальчиков на уровне 18 лет, чтобы обеспечить 

защиту права девочек на образование57. 

32. Отметив, что около 16 000 детей, затронутых болезнью Гансена, были 

разлучены со своими родителями и отправлены в специальные учреждения с 1923 по 

1986 год в соответствии с государственной политикой принудительной сегрегации, 

действовавшей в тот период, Специальный докладчик по вопросу о ликвидации 

дискриминации в отношении лиц, затронутых лепрой, и членов их семей заявила, что 

Бразилия имеет уникальную возможность признать их право на возмещение ущерба. 

Она добавила, что Бразилия обязана предложить возмещение ущерба, а также 

принести извинения и способствовать процессам увековечения памяти и 

реабилитации58. 

 8. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми 

33. Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула, что в 

2018 году Бразилия приняла третий национальный план борьбы с торговлей людьми, 

который соответствует существующему законодательству и национальной политике в 

области борьбы с торговлей людьми. Однако страновая группа отметила, что в 

законодательстве, касающемся борьбы с торговлей людьми, все еще отсутствуют 

положения, устанавливающие уголовную ответственность за торговлю детьми в целях 

сексуальной эксплуатации без элементов силы, мошенничества или принуждения59. 

34. Два мандатария специальной процедуры призвали правительство Бразилии 

предпринять срочные шаги для прекращения осуществления мер, которые могут 

снизить защиту людей от рабства и ослабить корпоративное регулирование. 

Специальный докладчик по вопросу о современных формах рабства указал, что 

обеспокоенность в этой связи вызывает ряд событий, в том числе издание 

министерского приказа № 1129, который сужает определение современного рабства и 

может сократить число выявленных жертв60. 

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

35. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека лиц с 

альбинизмом рекомендовал Бразилии пересмотреть и стандартизировать критерии 

получения субсидий по инвалидности и обеспечить предоставление лицам с 

альбинизмом адаптивных и ассистивных устройств для облегчения их доступа к 

общественному транспорту и занятости61. 

 10. Право на достаточный жизненный уровень 

36. Независимый эксперт по вопросу о внешней задолженности и правам человека, 

в частности экономическим, социальным и культурным правам, и Специальный 

докладчик по вопросу о крайней нищете и правах человека посчитали, что 

экономическая и социальная политика Бразилии ставит под угрозу жизни миллионов 

людей. Они заявили, что Бразилия должна немедленно отказаться от ошибочной 

политики жесткой экономии, которая ставит под угрозу жизни людей, и увеличить 

расходы на борьбу с неравенством и бедностью. Они добавили, что вспышка  

COVID-19 усилила негативные последствия конституционной поправки 2016 года, 

которая ограничила государственные расходы в Бразилии на 20 лет. Они также 

заявили, что сокращение государственного финансирования нарушило 

международные стандарты прав человека, в том числе в области образования, жилья, 

питания, водоснабжения и санитарии, а также гендерного равенства62. Аналогичную 

обеспокоенность выразила большая группа мандатариев специальных процедур63. 

Отвечая на вопрос Комитета по насильственным исчезновениям64, правительство 

указало, что пандемия не привела к ограничению каких-либо конституционных 

свобод, не имеющих отношения к чрезвычайной ситуации в области здравоохранения 

как таковой65. 

37. На основе информации, предоставленной Национальной кампанией по 

недопущению выселений, страновая группа Организации Объединенных Наций 
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сообщила, что, даже несмотря на судебные постановления, законы и резолюции, 

запрещающие выселения, права людей на жилище все же нарушались во время 

пандемии66. Специальный докладчик по вопросу о достаточном жилище заявил, что 

принудительное выселение людей из их домов в такой ситуации, независимо от 

правового статуса их аренды, является нарушением их прав человека. Он также 

выразил обеспокоенность по поводу того, что Президент наложил вето на попытку 

Конгресса Бразилии ограничить последствия выселений67. 

 11. Право на здоровье 

38. Страновая группа Организации Объединенных Наций выразила 

обеспокоенность по поводу сексуальных и репродуктивных прав в Бразилии в связи с 

кампаниями по дезинформации; законодательных мер, направленных на адаптацию 

полового воспитания с учетом возраста; и попыток помешать осуществлению 

программ в области сексуальных и репродуктивных прав и деятельности 

государственных органов, ответственных за реализацию соответствующей политики68. 

39. На основе информации, предоставленной Объединенной программой 

Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, страновая группа Организации 

Объединенных Наций сообщила, что в среднем у лиц африканского происхождения 

ожидаемая продолжительность жизни ниже, а представители коренных народов 

испытывают трудности с доступом к социальным услугам69. Несмотря на то, что в 

период с 2017 по 2019 год количество случаев инфицирования/заболевания 

ВИЧ/СПИДом и смертей, связанных с этим заболеванием, сократилось, лица 

африканского происхождения непропорционально сильно пострадали от инфекций, 

передающихся половым путем, особенно от ВИЧ70. 

40. По данным страновой группы Организации Объединенных Наций, пандемия 

COVID-19 вызвала значительный рост случаев материнской смертности71. УВКБ ООН 

сообщило, что беженцы и мигранты включены в программы вакцинации по всей 

стране и имеют право на получение экстренной помощи в связи с COVID-1972. 

41. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека лицами с 

альбинизмом рекомендовал Бразилии обеспечить наличие и доступность 

солнцезащитного крема как лекарственного препарата первой необходимости; 

воспроизвести программу помощи лицам с альбинизмом для Северо-восточного 

региона; и сделать качественные медицинские услуги доступными и недорогими в 

сельской местности73. 

 12. Право на образование 

42. ЮНЕСКО заявила, что в 2018 году Бразилия потратила на образование 

6,1 процента своего валового внутреннего продукта и 16,1 процента от общих 

государственных расходов, что соответствует Рамочной программе действий 

«Образование-2030»74. 

43. На основе информации, предоставленной Детским фондом Организации 

Объединенных Наций, страновая группа Организации Объединенных Наций 

сообщила, что в 2019 году школу не посещали почти 1,1 миллиона детей и подростков 

в возрасте обязательного школьного образования. Среди них 70,8 процента составляли 

чернокожие мальчики и девочки. Пандемия привела к росту отсева школьников, и к 

ноябрю 2020 года более пяти миллионов девочек и мальчиков не имели доступа к 

образованию75. ЮНЕСКО призвала Бразилию рассмотреть вопрос о гармонизации 

своего национального законодательства, чтобы обеспечить получение детьми 

обязательного образования, путем согласования минимального возраста приема на 

работу и связанных с ним исключений с обязательным посещением школы76. 

44. Независимый эксперт по вопросу об осуществлении прав человека лицами с 

альбинизмом рекомендовал Бразилии включить меры в отношении учащихся с 

альбинизмом в программы образования для лиц с особыми потребностями и 

инклюзивного образования, чтобы обеспечить их надлежащую интеграцию в 

общеобразовательные школы77. 
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 13. Культурные права 

45. ЮНЕСКО призвала Бразилию в полной мере реализовать соответствующие 

положения, способствующие доступу к культурному наследию и творческому 

самовыражению и участию в них, что способствует реализации права на участие в 

культурной жизни. При этом Бразилии было рекомендовано уделить должное 

внимание участию общин, специалистов-практиков, деятелей культуры и организаций 

гражданского общества, а также уязвимых групп населения78. 

 14. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права 

человека 

46. Специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека 

экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов 

сообщил, что, несмотря на позитивные сдвиги последних десятилетий, Бразилия 

находится в состоянии глубокого отступления от принципов, законов и стандартов в 

области прав человека, что является нарушением международного права79. В этом 

контексте он добавил, что, как представляется, Бразилия уклонилась от своей 

обязанности по предотвращению и защите, уничтожая необходимые институты и 

препятствуя участию и самовыражению, запугивая тех, кто осмеливается выступать 

против текущих тенденций, будь то активисты, ученые, международные лидеры или 

министры. Он также отметил, что частным субъектам был дан сигнал игнорировать 

законы, направленные на защиту всеобщего достояния и прав коренных народов и лиц 

африканского происхождения; что юридические лица безнаказанно совершали 

преступления против работников и общин; и что права на информацию и участие были 

серьезно урезаны. Кроме того, различные судебные и парламентские решения 

оставались невыполненными в тех случаях, когда их реализация была бы 

неблагоприятна для частных интересов80. 

47. Специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека 

экологически обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов 

рекомендовал Бразилии создать постоянные органы, состоящие из полностью 

независимых экспертов, чтобы помочь отделить экономический рост от деградации 

окружающей среды; консультировать по всем природным, физическим, социальным и 

научным вопросам, связанным с экологическими и профессиональными рисками;  

и создать гарантии против корпоративного контроля, коррупции и конфликтов 

интересов с правительством. Он также рекомендовал Бразилии внедрить принципы 

защиты работников от воздействия токсичных веществ; требовать от всех 

коммерческих предприятий в Бразилии проявления должной осмотрительности в 

области прав человека; внедрять своевременные, хорошо скоординированные и 

эффективные механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с 

экологическими и профессиональными катастрофами; и уважать основополагающую 

роль участия общественности в демократии и благом управлении. Он также 

рекомендовал Бразилии полностью выполнять судебные решения и повышать 

подотчетность и доступ к правосудию и эффективным средствам правовой защиты для 

жертв81. Правительство Бразилии ответило, что Национальное агентство по надзору за 

здоровьем (Anvisa) работает над нормативным актом, устанавливающим руководящие 

принципы расширенной оценки профессионального риска82. 

48. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что спустя 

шесть лет после обрушения Марианской плотины виновные все еще не привлечены к 

ответственности. Люди, которых затронула эта катастрофа, до сих пор не получили 

окончательной компенсации за нарушения прав человека, от которых они 

пострадали83. Несколько мандатариев специальной процедуры призвали провести 

оперативное, тщательное и беспристрастное расследование разрушения дамбы 

хвостохранилища в штате Минас-Жерайс в 2019 году. Они настоятельно призвали 

правительство действовать решительно в соответствии с его обязательством сделать 

все, что в его силах, для предотвращения подобных трагедий и привлечения к 

ответственности лиц, виновных в этой катастрофе. Они также призвали правительство 

не давать разрешения на строительство новых хвостохранилищ и не разрешать 

никаких действий, которые могли бы нарушить целостность существующих 
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хвостохранилищ, пока не будет обеспечена безопасность84. Специальный докладчик 

по вопросу о последствиях для прав человека экологически обоснованного 

регулирования и удаления опасных веществ и отходов вынес аналогичную 

рекомендацию85. 

49. Страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула, что 

национальные руководящие принципы, касающиеся предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека, были приняты в 2018 году, но их соблюдение 

не является обязательным и это указывает на то, что соблюдение прав человека 

остается добровольным86. Верховный комиссар по правам человека заявила, что, хотя 

государство обязано предотвращать и устранять нарушения прав человека, 

предприятия также несут ответственность за соблюдение прав человека в рамках своей 

деятельности и деловых отношений87. 

50. Отвечая на вопрос Комитета по насильственным исчезновениям88, 

правительство Бразилии подчеркнуло, что давление со стороны групп нелегальных 

старателей и захватчиков земли может привести к серьезным проблемам, 

затрагивающим в итоге все группы, находящиеся под защитой государства, и повлечь 

за собой расследование со стороны федеральной полиции89. 

51. В июне 2021 года и апреле 2022 года несколько мандатариев специальных 

процедур выразили обеспокоенность по поводу законопроекта № 191/20, 

регулирующего добычу полезных ископаемых и хозяйственную деятельность на 

землях коренных народов. Они отметили, что предложенное законодательство не 

содержит экологических и социальных гарантий; не предусматривает возмещения для 

коренных народов; и не затрагивает вопросы социальных, культурных или 

медицинских услуг. Они призвали правительство разработать и осуществлять меры, 

гарантирующие экологическую защиту земель коренных народов, включая их 

природные ресурсы, и предоставлять коренным народам соответствующие 

медицинские услуги90. 

 B. Права конкретных лиц или групп 

 1. Женщины 

52. На основе информации, предоставленной Институтом социально-

экономических исследований, страновая группа Организации Объединенных Наций 

указала, что в 2021 году произошло массовое сокращение бюджета Министерства по 

делам женщин, семьи и прав человека, которое сопровождалось сокращением на 

51,8 процента расходов на политику в отношении женщин91. Кроме того, сбор данных 

и национальной статистики о насилии в отношении женщин и девочек по-прежнему 

представляет собой проблему из-за концепций, принятых в законодательстве о 

фемициде и домашнем насилии, а также из-за отсутствия всеобъемлющей правовой 

базы по гендерному насилию92. 

53. Страновая группа Организации Объединенных Наций указала на наличие 

системных препятствий для расследования случаев феминицида и судебного 

преследования лиц, совершивших феминицид, с учетом гендерных аспектов. 

Ситуация ухудшилась из-за предоставления более гибкого доступа к огнестрельному 

оружию93. 

 2. Дети 

54. На основе информации, предоставленной Детским фондом Организации 

Объединенных Наций, страновая группа Организации Объединенных Наций 

сообщила, что в период с 2016 по 2020 год в Бразилии было жестоко убито 

35 000 детей и подростков в возрасте до 19 лет. Кроме того, в период с 2017 по 2020 год 

180 000 человек подверглись сексуальному насилию94. 

55. ЮНЕСКО подчеркнула, что Положение о детях и подростках 1990 года, 

измененное на основании Закона № 13010 от 2014 года, защищает детей от телесных 

наказаний и жестокого или унижающего достоинство обращения в учебных 
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заведениях, но не от всех форм насилия95. ЮНЕСКО рекомендовала Бразилии 

рассмотреть возможность введения правовой защиты от всех форм насилия, особенно 

гендерного, психологического и сексуального насилия в образовательных 

учреждениях96. 

56. Специальный докладчик по вопросу о ликвидации дискриминации в отношении 

лиц, затронутых лепрой, и членов их семей выразила серьезную обеспокоенность по 

поводу числа затронутых лепрой детей в Бразилии, многим из которых отказано в 

доступе к школьному обучению. Она настоятельно призвала правительство принять 

срочные меры для обеспечения защиты прав тех, кто затронут этим заболеванием97. 

57. Комитет по насильственным исчезновениям рекомендовал Бразилии принять 

необходимые меры для обеспечения того, чтобы ее внутренняя правовая система 

предусматривала конкретные процедуры для пересмотра и в случае необходимости 

признания недействительным любого акта усыновления/удочерения или передачи 

детей под опеку, которые имели место в результате насильственного исчезновения, а 

также для восстановления их подлинной личности с учетом необходимости 

наилучшего обеспечения их интересов98. 

 3. Лица с инвалидностью 

58. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что согласно 

переписи населения 2010 года 24 процента населения Бразилии имеют тот или иной 

вид инвалидности и что из этих людей только 1 процент имеет работу99. 

 4. Коренные народы и меньшинства 

59. Несколько мандатариев специальных процедур выразили сожаление по поводу 

нападений нелегальных старателей на представителей коренных народов, 

выступающих против незаконной вырубки лесов и добычи полезных ископаемых на 

землях коренных народов мундуруку и яномани, и призвали бразильские власти 

провести расследование и привлечь к ответственности виновных. Они заявили, что 

правительство Бразилии должно принять немедленные меры для обеспечения 

безопасности этих коренных народов и правозащитников. Они также отметили, что 

незаконная добыча полезных ископаемых и связанное с этим ртутное загрязнение 

угрожают здоровью, источникам воды и продовольствия коренных народов100. 

Специальный докладчик по вопросу о последствиях для прав человека экологически 

обоснованного регулирования и удаления опасных веществ и отходов рекомендовал 

Бразилии принять комплексные меры для прекращения обезлесения и для защиты 

коренных народов, групп меньшинств и бедных слоев населения путем соблюдения 

права коренных народов на самоопределение, воздержания от легализации добычи 

природных ресурсов на землях коренных народов без их согласия и обеспечения 

уголовного наказания лиц, захватывающих земли и загрязняющих окружающую 

среду101. 

60. Верховный комиссар по правам человека посчитала убийство лидера коренных 

народов в Амапе в 2019 году тревожным симптомом растущей проблемы 

посягательств на земли коренных народов со стороны старателей, лесорубов и 

фермеров в Бразилии. Она добавила, что предложенная правительством Бразилии 

политика открытия большего количества районов Амазонии для добычи полезных 

ископаемых может привести к случаям насилия, запугивания и убийств, подобных 

тем, которым подвергается народ ваямпи. Верховный комиссар настоятельно призвала 

правительство принять решительные меры для прекращения вторжения на территории 

коренных народов и обеспечения мирного осуществления коллективных прав 

коренных народов на их землю, а также пересмотреть свою политику в отношении 

коренных народов и их земель102. 

61. Страновая группа Организации Объединенных Наций отметила, что 

демаркация и регистрация земель коренных народов прекратилась103. Тем не менее 

существуют законодательные инициативы, направленные на дальнейшее ослабление 

нормативной базы в области права на землю и на разрешение экономической 
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деятельности и добычи полезных ископаемых на землях коренных народов, что 

подвергнет коренные общины большому риску104. 

62. На основе информации, предоставленной Общенациональным 

координационным объединением организаций сельских общин чернокожих 

киломбола, страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила о 

нескольких нарушениях прав человека киломбола, от которых пострадали, в 

частности, женщины и девочки105. Специальный докладчик по вопросу о правах на 

свободу мирных собраний и ассоциации заявил, что он был потрясен уровнем насилия 

в отношении правозащитников; традиционных общин, включая киломбола и коренные 

народы; и лидеров общин в фавелах106. 

63. УВКБ сообщило, что коренные общины сталкиваются с перекрестными 

вызовами как в качестве коренных народов, так и в качестве лиц, насильственно 

перемещенных и нуждающихся в международной защите, что требует 

дифференцированной в культурном отношении государственной политики и 

долговременных решений107. 

 5. Лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и интерсекс-люди 

64. На основе информации, предоставленной Национальной ассоциацией 

трансгендерных и транссексуальных людей, страновая группа Организации 

Объединенных Наций сообщила, что трансгендерные люди подвергаются насилию и 

что большинство жертв составляют женщины африканского происхождения и 

молодые люди в возрасте от 13 до 35 лет108. 

 6. Мигранты, беженцы и просители убежища 

65. УВКБ ООН сообщило, что в июне 2019 года Национальная комиссия по делам 

беженцев (НКБ) приняла решение о применении расширенного определения беженца 

к гражданам Боливарианской Республики Венесуэла и лицам, пострадавшим от 

гуманитарного кризиса в этой стране. Бразилия приняла упрощенные процедуры 

предоставления убежища prima facie и в соответствии с этим подходом начала 

выдавать в декабре 2019 года документы о признании статуса беженца109. УВКБ ООН 

рекомендовало Бразилии усилить государственную политику в интересах 

венесуэльских беженцев и мигрантов из числа коренных народов, проживающих в 

городских и сельских районах, чтобы поддержать их социальное благополучие, 

сохранение культуры, автономию и самообеспечение110. 

66. Страновая группа Организации Объединенных Наций сообщила, что Бразилия 

предприняла шаги по дальнейшему осуществлению своего нового Закона о миграции; 

что были введены новые визы и виды на жительство, основанные на гуманитарных 

потребностях; что была установлена единая процедура идентификации и защиты 

несопровождаемых и разлученных детей и подростков; и что начались обсуждение и 

разработка местных миграционных стратегий и планов111. 

67. ЮНЕСКО сообщила, что Закон № 13445 (2017) гарантирует равный и 

свободный доступ мигрантов к услугам, программам и социальным льготам, 

общественным благам, образованию, комплексной государственной юридической 

помощи, работе, жилью, банковским услугам и социальному обеспечению без 

дискриминации по признаку гражданства и миграционного статуса112. На основе 

информации, предоставленной Фондом Организации Объединенных Наций в области 

народонаселения, страновая группа Организации Объединенных Наций подчеркнула, 

что Бразилия сталкивается с проблемами, связанными с полным обеспечением 

адекватного доступа к занятости, социальной защите, государственному образованию 

и здравоохранению113. 

68. УВКБ ООН рекомендовало Бразилии сохранить постоянный доступ на 

территорию страны и защиту от выдворения для всех лиц, нуждающихся в 

международной защите, и обеспечить для них своевременный и эффективный доступ 

к процедурам предоставления убежища114. 
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 7. Лица без гражданства 

69. УВКБ ООН указало, что в 2021 году Министерство юстиции и общественной 

безопасности Бразилии запустило SisApatridia — онлайн-платформу, 

предназначенную для подачи и обработки заявлений о признании безгражданства115. 

 

Примечания 

 1 A/HRC/36/11, A/HRC/36/11/Add.1 and A/HRC/36/2. 

 2 United Nations country team submission for the universal periodic review of Brazil, paras. 64–65. 

 3 A/HRC/45/12/Add.2, para. 100 (f). 

 4 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/brazil-un-expert-visit-assess-peaceful-

assembly-and-association-

rights#:~:text=GENEVA%20(25%20March%202022)%20%E2%80%93,March%20to%208%20Apri

l%202022; and https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-torture-prevention-body-

applauds-brazil-supreme-courts-decision. See also https://www.ohchr.org/en/press-

releases/2022/04/brazil-un-expert-decries-erosion-democracy-urges-safe-space-civil-society. 

 5 A/HRC/46/32/Add.1, para. 1; A/HRC/45/12/Add.2, para. 1; and https://www.ohchr.org/en/media-

advisories/2019/05/brazil-un-expert-leprosy-visit. See also https://www.ohchr.org/en/statements-and-

speeches/2019/05/united-nations-special-rapporteur-elimination-discrimination. 

 6 See https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/OHCHR_Report_2021.pdf (p. 115). 

 7 CED/C/BRA/CO/1, para. 7. See also CED/C/BRA/RQ/1, paras. 9–11 and 23–26. 

 8 CED/C/BRA/CO/1, para. 9. 

 9 Ibid., para. 15. 

 10 Ibid., para. 17. 

 11 United Nations country team submission, para. 63. See also CED/C/BRA/Q/1, para. 3; and 

CED/C/BRA/RQ/1, paras. 3–5. 

 12 A/HRC/45/12/Add.2, para. 100 (e). 

 13 A/HRC/46/32/Add.1, para. 122. 

 14 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-torture-prevention-body-applauds-brazil-

supreme-courts-decision. See also https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-

abide-international-obligations-and-strengthen-its-

torture#:~:text=Related&text=GENEVA%20(11%20February%202022)%20%E2%80%93,prison%2

0population%20in%20the%20world; and https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/12/un-

torture-prevention-body-announces-forthcoming-country-visits-and-issues. 

 15 United Nations country team submission, para. 8. 

 16 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-torture-prevention-body-applauds-brazil-

supreme-courts-decision; and https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-

international-obligations-and-strengthen-its-torture. See also CAT/OP/8; and 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/02/torture-prevention-un-human-rights-experts-urge-

brazil-abide-its. 

 17 See communications CERD/EWUAP/98thsession/Brazil/JP/ks, 

CERD/EWUAP/104thSession/2021/CS/ks and CERD/EWUAP/103rd Session/2021/MJ/CS/ks. 

 18 See https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2020/11/press-briefing-note-brazil. 

 19 United Nations country team submission, para. 41. 

 20 CED/C/BRA/CO/1, paras. 22–23. 

 21 A/HRC/46/32/Add.1, paras. 114–115. 

 22 See https://www.ohchr.org/en/statements/2018/03/high-commissioners-global-update-human-rights-

concerns. See also https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/07/brazil-security-forces-who-shot-

dead-14-year-old-schoolboy-must-face-justice; and communication 

CERD/EWUAP/104thSession/2021/CS/ks. 

 23 See https://www.ohchr.org/en/2021/05/press-briefing-notes-brazil. 

 24 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/03/brazil-un-experts-alarmed-killing-rio-human-

rights-defender-who-decried. 

 25 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/03/comment-un-human-rights-office-

spokesperson-liz-throssell-killing-rio-de. 

 26 See https://www.ohchr.org/en/news/2019/03/brazil-must-ensure-justice-rights-defender-marielle-

franco-killed-year-ago-say-un-and. 

 27 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-torture-prevention-body-applauds-brazil-

supreme-courts-decision. See also https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-

abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture; https://www.ohchr.org/en/press-

releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-

http://undocs.org/en/A/HRC/36/11
http://undocs.org/en/A/HRC/36/11/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/36/2
http://undocs.org/en/A/HRC/45/12/Add.2
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/brazil-un-expert-visit-assess-peaceful-assembly-and-association-rights#:~:text=GENEVA%20(25%20March%202022)%20%E2%80%93,March%20to%208%20April%202022
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/brazil-un-expert-visit-assess-peaceful-assembly-and-association-rights#:~:text=GENEVA%20(25%20March%202022)%20%E2%80%93,March%20to%208%20April%202022
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/brazil-un-expert-visit-assess-peaceful-assembly-and-association-rights#:~:text=GENEVA%20(25%20March%202022)%20%E2%80%93,March%20to%208%20April%202022
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/03/brazil-un-expert-visit-assess-peaceful-assembly-and-association-rights#:~:text=GENEVA%20(25%20March%202022)%20%E2%80%93,March%20to%208%20April%202022
http://undocs.org/en/A/HRC/46/32/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/45/12/Add.2
https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2019/05/brazil-un-expert-leprosy-visit
https://www.ohchr.org/en/media-advisories/2019/05/brazil-un-expert-leprosy-visit
https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2019/05/united-nations-special-rapporteur-elimination-discrimination
https://www.ohchr.org/en/statements-and-speeches/2019/05/united-nations-special-rapporteur-elimination-discrimination
https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-06/OHCHR_Report_2021.pdf
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/CO/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/RQ/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/CO/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/Q/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/RQ/1
http://undocs.org/en/A/HRC/45/12/Add.2
http://undocs.org/en/A/HRC/46/32/Add.1
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture#:~:text=Related&text=GENEVA%20(11%20February%202022)%20%E2%80%93,prison%20population%20in%20the%20world
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture#:~:text=Related&text=GENEVA%20(11%20February%202022)%20%E2%80%93,prison%20population%20in%20the%20world
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture#:~:text=Related&text=GENEVA%20(11%20February%202022)%20%E2%80%93,prison%20population%20in%20the%20world
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture#:~:text=Related&text=GENEVA%20(11%20February%202022)%20%E2%80%93,prison%20population%20in%20the%20world
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/12/un-torture-prevention-body-announces-forthcoming-country-visits-and-issues
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/12/un-torture-prevention-body-announces-forthcoming-country-visits-and-issues
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-torture-prevention-body-applauds-brazil-supreme-courts-decision
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-torture-prevention-body-applauds-brazil-supreme-courts-decision
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture
http://undocs.org/en/CAT/OP/8
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/02/torture-prevention-un-human-rights-experts-urge-brazil-abide-its
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/02/torture-prevention-un-human-rights-experts-urge-brazil-abide-its
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/CO/1
http://undocs.org/en/A/HRC/46/32/Add.1
https://www.ohchr.org/en/statements/2018/03/high-commissioners-global-update-human-rights-concerns
https://www.ohchr.org/en/statements/2018/03/high-commissioners-global-update-human-rights-concerns
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/07/brazil-security-forces-who-shot-dead-14-year-old-schoolboy-must-face-justice
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/07/brazil-security-forces-who-shot-dead-14-year-old-schoolboy-must-face-justice
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/03/brazil-un-experts-alarmed-killing-rio-human-rights-defender-who-decried
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/03/brazil-un-experts-alarmed-killing-rio-human-rights-defender-who-decried
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-torture-prevention-body-applauds-brazil-supreme-courts-decision
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/un-torture-prevention-body-applauds-brazil-supreme-courts-decision
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture#:~:text=Related&text=GENEVA%20(11%20February%202022)%20%E2%80%93,prison%20population%20in%20the%20world
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture#:~:text=Related&text=GENEVA%20(11%20February%202022)%20%E2%80%93,prison%20population%20in%20the%20world


A/HRC/WG.6/41/BRA/2 

14 GE.22-13228 

 
torture#:~:text=Related&text=GENEVA%20(11%20February%202022)%20%E2%80%93,prison%2

0population%20in%20the%20world; and United Nations country team submission, para. 3. 

 28 United Nations country team submission, paras. 3 and 5. 

 29 See https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2020/11/press-briefing-note-brazil. 

 30 CED/C/BRA/CO/1, para. 25. 

 31 United Nations country team submission, paras. 6 and 9. 

 32 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/09/un-committee-enforced-disappearances-issues-

findings-brazil-panama-france. See also CED/C/BRA/Q/1, para. 6; and CED/C/BRA/RQ/1, para. 12. 

 33 United Nations country team submission, para. 38. 

 34 Ibid., paras. 13–14. 

 35 Ibid., para. 56. 

 36 A/HRC/45/12/Add.2, para. 100 (k) (iv)–(v). 

 37 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/10/brazil-lawyers-must-not-be-attacked-defending-

their-clients-says-un-expert. 

 38 CED/C/BRA/CO/1, paras. 18–19. See also CED/C/BRA/Q/1, para. 9; and CED/C/BRA/RQ/1, paras. 

27–30. 

 39 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/07/brazil-security-forces-who-shot-dead-14-year-

old-schoolboy-must-face-justice. 

 40 CED/C/BRA/CO/1, paras. 22–23. See also CED/C/BRA/Q/1, para. 12; and CED/C/BRA/RQ/1, para. 

43. 

 41 A/HRC/44/46/Add.2, paras. 74–79. 

 42 A/HRC/46/35, paras. 41, 44 and 75; and United Nations country team submission, para. 55. See also 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/02/brazil-killing-land-rights-defender-must-be-duly-

investigated-stop-impunity. 

 43 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-un-expert-decries-erosion-democracy-

urges-safe-space-civil-society. 

 44 United Nations country team submission, para. 57. 

 45 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-un-expert-decries-erosion-democracy-

urges-safe-space-civil-society. 

 46 Ibid. 

 47 A/HRC/45/12/Add.2, para. 100 (k) (i)–(iii). 

 48 A/HRC/46/32/Add.1, para. 122 (b). 

 49 CED/C/BRA/CO/1, paras. 30–31. 

 50 UNESCO submission, paras. 8–9. See also https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-

un-expert-decries-erosion-democracy-urges-safe-space-civil-society. 

 51 UNESCO submission, para. 11. 

 52 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/02/brazil-un-and-iachr-experts-express-concern-

over-complaint-against. 

 53 UNESCO submission, para. 12. 

 54 United Nations country team submission, paras. 31–33. 

 55 UNESCO submission, para. 6. 

 56 Ibid., p. 6. 

 57 Ibid., para. 10. 

 58 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/10/leprosy-brazil-children-sent-preventoriums-

long-overdue-justice-says-un. 

 59 United Nations country team submission, para. 62. 

 60 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/11/brazil-must-act-now-avoid-losing-ground-fight-

against-modern-slavery-un. 

 61 A/HRC/46/32/Add.1, para. 120. 

 62 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/04/covid-19-brazils-irresponsible-economic-and-

social-policies-put-millions. See also United Nations country team submission, paras. 1 and 40; and 

communications CERD/EWUAP/101stsession/2020/Brazil/CA/ks and 

CERD/EWUAP/104thSession/2021/CS/ks. 

 63 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/08/brazil-must-put-human-rights-austerity-warn-

un-experts-child-mortality-rises. 

 64 CED/C/BRA/Q/1, para. 5. 

 65 CED/C/BRA/RQ/1, para. 8. 

 66 United Nations country team submission, paras. 16 and 18. 

 67 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/07/brazil-must-end-evictions-during-covid-19-

crisis-un-expert. 

 68 United Nations country team submission, para. 26. 

 69 Ibid., para. 23. 

 70 Ibid., para. 24. 

 71 Ibid., paras. 28–29. 

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture#:~:text=Related&text=GENEVA%20(11%20February%202022)%20%E2%80%93,prison%20population%20in%20the%20world
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/02/brazil-must-abide-international-obligations-and-strengthen-its-torture#:~:text=Related&text=GENEVA%20(11%20February%202022)%20%E2%80%93,prison%20population%20in%20the%20world
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/CO/1
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/09/un-committee-enforced-disappearances-issues-findings-brazil-panama-france
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/09/un-committee-enforced-disappearances-issues-findings-brazil-panama-france
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/Q/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/RQ/1
http://undocs.org/en/A/HRC/45/12/Add.2
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/CO/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/Q/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/RQ/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/CO/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/Q/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/RQ/1
http://undocs.org/en/A/HRC/44/46/Add.2
http://undocs.org/en/A/HRC/46/35
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/02/brazil-killing-land-rights-defender-must-be-duly-investigated-stop-impunity
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/02/brazil-killing-land-rights-defender-must-be-duly-investigated-stop-impunity
http://undocs.org/en/A/HRC/45/12/Add.2
http://undocs.org/en/A/HRC/46/32/Add.1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/CO/1
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-un-expert-decries-erosion-democracy-urges-safe-space-civil-society
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-un-expert-decries-erosion-democracy-urges-safe-space-civil-society
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/11/brazil-must-act-now-avoid-losing-ground-fight-against-modern-slavery-un
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/11/brazil-must-act-now-avoid-losing-ground-fight-against-modern-slavery-un
http://undocs.org/en/A/HRC/46/32/Add.1
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/04/covid-19-brazils-irresponsible-economic-and-social-policies-put-millions
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/04/covid-19-brazils-irresponsible-economic-and-social-policies-put-millions
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/Q/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/RQ/1
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/07/brazil-must-end-evictions-during-covid-19-crisis-un-expert
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2020/07/brazil-must-end-evictions-during-covid-19-crisis-un-expert


A/HRC/WG.6/41/BRA/2 

GE.22-13228 15 

 
 72 UNHCR submission, p. 2. 

 73 A/HRC/46/32/Add.1, para. 118. 

 74 UNESCO submission, p. 7. 

 75 United Nations country team submission, para. 15. 

 76 UNESCO submission, para. 10. 

 77 A/HRC/46/32/Add.1, para. 119. 

 78 UNESCO submission, para. 13. 

 79 A/HRC/45/12 Add.2, para. 95. 

 80 Ibid., paras. 95–96. See also United Nations country team submission, para. 53. 

 81 A/HRC/45/12/Add.2, para. 100. See also A/HRC/45/12/Add.4, para. 61. 

 82 A/HRC/45/12/Add.4, para. 57. 

 83 United Nations country team submission, para. 60. 

 84 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2019/01/brazil-un-experts-call-probe-deadly-dam-

collapse. 

 85 A/HRC/45/12/Add.2, para. 100 (o). 

 86 United Nations country team submission, para. 59. 

 87 See https://www.ohchr.org/en/press-briefing-notes/2020/11/press-briefing-note-brazil. 

 88 CED/C/BRA/Q/1, para. 7. 

 89 CED/C/BRA/RQ/1, para. 16. 

 90 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/brazil-un-experts-deplore-attacks-illegal-

miners-indigenous-peoples-alarmed; and https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-05/OL-BRA-

28.03.22-4.2022.pdf. 

 91 United Nations country team submission, para. 34. 

 92 Ibid., paras. 34 and 36. 

 93 Ibid., para. 12. 

 94 Ibid., para. 45. 

 95 UNESCO submission, p. 6. 

 96 Ibid., para. 10. 

 97 See https://www.ohchr.org/en/taxonomy/term/1275?page=5. 

 98 CED/C/BRA/CO/1, para. 35. 

 99 United Nations country team submission, para. 46. 

 100 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/brazil-un-experts-deplore-attacks-illegal-

miners-indigenous-peoples-alarmed. 

 101 A/HRC/45/12/Add.2, para. 100. See also https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/brazil-un-

experts-deplore-attacks-illegal-miners-indigenous-peoples-alarmed. 

 102 See https://www.ohchr.org/en/statements/2019/07/statement-un-high-commissioner-human-

rightsmichelle-bachelet-killing-indigenous. 

 103 United Nations country team submission, para. 52. 

 104 Ibid., para. 53. 

 105 Ibid., para. 42. 

 106 See https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/04/brazil-un-expert-decries-erosion-democracy-

urges-safe-space-civil-society. 

 107 UNHCR submission, p. 4. 

 108 United Nations country team submission, para. 11. 

 109 UNHCR submission, p. 1. 

 110 Ibid., p. 4. 

 111 United Nations country team submission, para. 51. 

 112 UNESCO submission, p. 5. 

 113 United Nations country team submission, paras. 21 and 48–49. 

 114 UNHCR submission, pp. 3–4. 

 115 Ibid., p. 2. 

    

http://undocs.org/en/A/HRC/46/32/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/46/32/Add.1
http://undocs.org/en/A/HRC/45/12
http://undocs.org/en/A/HRC/45/12/Add.2
http://undocs.org/en/A/HRC/45/12/Add.4
http://undocs.org/en/A/HRC/45/12/Add.4
http://undocs.org/en/A/HRC/45/12/Add.2
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/Q/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/RQ/1
http://undocs.org/en/CED/C/BRA/CO/1
http://undocs.org/en/A/HRC/45/12/Add.2
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/brazil-un-experts-deplore-attacks-illegal-miners-indigenous-peoples-alarmed
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2021/06/brazil-un-experts-deplore-attacks-illegal-miners-indigenous-peoples-alarmed

	Бразилия
	Подборка информации, подготовленная Управлением Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека

	I. Справочная информация
	II. Объем международных обязательств и сотрудничество с правозащитными механизмами
	III. Национальные рамки защиты прав человека
	1. Конституционная и законодательная основа
	2. Институциональная инфраструктура и меры политики

	IV.  Поощрение и защита прав человека
	A. Осуществление международных обязательств в области прав человека с учетом применимых норм международного гуманитарного права
	1. Равенство и недискриминация
	2. Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также свободу от пыток
	3. Права человека и борьба с терроризмом
	4. Отправление правосудия, включая безнаказанность, и верховенство права
	5. Основные свободы и право на участие в общественной и политической жизни
	6. Право на неприкосновенность частной жизни
	7. Право на вступление в брак и на семейную жизнь
	8. Запрещение всех форм рабства, включая торговлю людьми
	9. Право на труд и на справедливые и благоприятные условия труда
	10. Право на достаточный жизненный уровень
	11. Право на здоровье
	12. Право на образование
	13. Культурные права
	14. Развитие, окружающая среда, предпринимательская деятельность и права человека

	B. Права конкретных лиц или групп
	1. Женщины
	2. Дети
	3. Лица с инвалидностью
	4. Коренные народы и меньшинства
	5. Лесбиянки, геи, бисексуальные, трансгендерные и интерсекс-люди
	6. Мигранты, беженцы и просители убежища
	7. Лица без гражданства



