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Введение
1.
Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная
в соответствии с резолюцией 5/1 Совета по правам человека, провела свою двадцать седьмую сессию 1–12 мая 2017 года. Обзор по Бразилии был проведен на
9-м заседании 5 мая 2017 года. Делегацию Бразилии возглавляла Министр по
вопросам защиты прав человека Луислинда Валуа. На своем 14-м заседании,
состоявшемся 9 мая 2017 года, Рабочая группа приняла доклад по Бразилии.
2.
13 февраля 2017 года Совет по правам человека отобрал группу докла дчиков («тройку») для содействия проведению обзора по Бразилии в составе
представителей следующих стран: Ботсваны, Кыргызстана и Сальвадора.
3.
В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по пр авам человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для провед ения обзора по Бразилии были изданы следующие документы:
a)
национальный доклад/письменное представление в соответствии с
пунктом 15 а) (A/HRC/WG.6/27/BRA/1);
b)
подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара О рганизации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с
пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/27/BRA/2);
с)
резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c)
(A/HRC/WG.6/27/BRA/3).
4.
Через «тройку» Бразилии был препровожден перечень вопросов, заранее
подготовленных Бельгией, Германией, Испанией, Мексикой, Нидерландами,
Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Чехией, Швейцарией и Швецией. С этими вопросами можно ознакомиться
на сайте универсального периодического обзора в экстранете.

I.

Резюме процесса обзора

A.

Представление государства – объекта обзора
5.
Делегация государства – объекта обзора приняла участие в работе двадцать седьмой сессии Рабочей группы по универсальному периодическому о бзору в духе конструктивного диалога. Делегация выразила мнение, что униве рсальный периодический обзор является динамичным процессом, и подтвердила
готовность тесно сотрудничать с правительственными и неправительственными
партнерами в целях полного осуществления рекомендаций.
6.
Делегация заявила, что Бразилия переживает сложный период, вынужд ающий идти на краткосрочные жертвы и требующий проведения структурных
реформ, которые имеют жизненно важное значение для создания рабочих мест
и обеспечения равных возможностей для всех при полном соблюдении прав ч еловека. Ввиду серьезного экономического кризиса, унаследованного правительством, Бразилия утвердила поправки к Конституции, призванные сбалансир овать государственный бюджет и сохранить при этом бразильские социальные
программы. Без такой корректировки сохраняющиеся финансовые диспропо рции могут породить порочный круг низких темпов роста, высокой инфляции и
хронической безработицы, подрывая способность государства выделять сре дства на реализацию государственных стратегий в интересах малоимущих и уя звимых групп населения.
7.
В условиях быстро меняющейся демографической структуры бразильского общества правительство стремится гарантировать устойчивость системы с оциального обеспечения в долгосрочной перспективе. При этом оно считает св оим долгом уважать приобретенные права и соблюдать переходные правила. Р е-
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форма трудового законодательства в свою очередь направлена на поощрение
инвестиций и создание рабочих мест. Эти реформы стали предметом подробн ого и демократического обсуждения в Национальном конгрессе.
8.
Что касается обеспечения надлежащего жилья, то была расширена пр ограмма «Мой дом, моя жизнь». Она направлена на снижение дефицита жилья в
стране и предполагает предоставление средств малообеспеченным семьям на
покупку первой недвижимости. Недвижимость, на которую выделяются сре дства в рамках этой программы, отвечает санитарным нормам, требованиям
безопасности и принципам обеспечения доступности.
9.
По мнению Бразилии, участие населения является одним из столпов д емократии и верховенства права. Такова логика, лежащая в основе традиции
проведения тематических конференций, поощряющих участие общественности
в формировании государственной политики. В 2016 году Бразилия провела
свою двенадцатую Национальную конференцию по правам человека, а также
ряд других секторальных конференций.
10.
В соответствии с добровольным обязательством, принятым в ходе первого цикла универсального периодического обзора, Бразилия начала использовать
социальные показатели, которые позволили усовершенствовать механизмы м ониторинга и оценки государственной политики в рамках Национальной сист емы показателей в области прав человека, став конкретным инструментом для
последовательной реализации прав человека. Кроме того, правительство по прежнему привержено делу осуществления третьего Национального плана в
области прав человека, действующего с 2009 года. В 2013 году начал свою работу Национальный наблюдательный орган по правам человека. Он разместил
информацию о ходе осуществления Национального плана действий в области
прав человека на онлайновой платформе, сделав эту информацию доступной
для мониторинга со стороны как правительственных учреждений, так и организаций гражданского общества.
11.
Бразилия вновь подтвердила свою приверженность на самом высоком
уровне борьбе с любыми проявлениями дискриминации. В этой связи при пр оведении конкурса на замещение должностей гражданской службы федерального
уровня 20% вакансий предусматривается для бразильцев африканского прои схождения. В университетах и технических училищах 50% мест выделяется
учащимся государственных средних школ, при этом распределение мест между
бразильцами африканского происхождения и представителями коренных нар одов осуществляется в зависимости от доли представителей этих групп в каждой
общине. Программа «Современная молодежь» включает в себя профилактические меры, направленные на воспитание в молодых людях чувства принадлежности и самостоятельности, а также на борьбу с насилием. Также была предл ожена программа позитивных действий, касающаяся сотрудников судебных о рганов.
12.
Делегация вновь заявила о том, что она осуждает насилие в отношении
коренных народов. Она подчеркнула, что Комплексный план по реализации
национальной стратегии территориального и экологического управления
землями коренных народов призван обеспечить проживание коренных народов
на своих землях и их участие в управлении этими землями. Уже демаркировано
462 территории коренных народов, и процесс демаркации продолжается.
Правительство Бразилии также привержено проведению консультаций в соо тветствии с Конвенцией Международной организации труда (МОТ) 1989 го да (№ 169) о коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни.
В частности, речь идет о консультациях в отношении проекта строительства
гидроэлектростанции «Сан-Луис» на реке Тапажос.
13.
Что касается общественной безопасности и системы правосудия, то, п омимо укрепления долгосрочных профилактических мер, таких как обеспечение
образования и реализация программ распределения доходов и создания источников дохода, Бразилия намерена предпринимать шаги для того, чтобы борьба с
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преступностью велась при соблюдении прав человека, как это за креплено в
Национальном плане обеспечения безопасности. Бразилия выделила средства
на подготовку полицейских сил, обеспечение доступа к правосудию, укрепл ение системы государственных защитников и борьбу с безнаказанностью в сл учаях чрезмерного применения силы. Также следует упомянуть инициативы
прокуратуры и полиции, призванные обеспечить концентрацию усилий на пр оведении расследований, а не на репрессиях.
14.
В дополнение к сотрудничеству со штатами Бразилии по увеличению
свободных мест в тюрьмах в целях борьбы с переполненностью федеральное
правительство поощряет альтернативные виды наказания за мелкие правонар ушения в качестве способа сокращения доли заключенных. Кроме того, были
сформированы специальные целевые группы в координации с Управлением
народного защитника для оценки ситуаций заключенных, желающих вернуться
к семейной жизни. Реализация Программы поощрения слушаний по вопросу о
целесообразности заключения под стражу позволила на 50% сократить число
лиц, подвергающихся временному содержанию под стражей.
15.
В 2013 году в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции
против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания в Бразилии была создана Национальная система
предупреждения и пресечения пыток, которая включает независимый орган в
составе 11 экспертов, имеющих правовые полномочия инспектировать места
содержания под стражей. Представители соответствующего комитета уже ос уществили незапланированные посещения в более чем 50 мест содержания под
стражей в 11 штатах.
16.
Правительство Бразилии запустило Программу защиты правозащитников,
в рамках которой в настоящее время рассматривается порядка 400 дел. В д ополнение к непосредственной защите физической неприкосновенности прав озащитников программа нацелена на мобилизацию усилий государственных
учреждений для расследования и предупреждения нарушений. Если в каком либо штате отсутствует база для обеспечения защиты, федеральное правител ьство включает правозащитников в свою программу.
17.
После того как были найдены тела 33 погибших, Национальная комиссия
по установлению истины признала совершенные в прошлом убийства и име вшие место случаи насильственных исчезновений, возложив вину за совершение
этих преступлений на государственные субъекты. В докладе предста влено
29 рекомендаций, касающихся главным образом исследований и мер по возм ещению ущерба, а также недопущению повторных нарушений.
18.
Состоявшиеся в Бразилии чемпионат мира по футболу 2014 года, орган изованный Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), и
олимпийские игры и паралимпийские игры 2016 года прошли без инцидентов,
оставив значительное наследие. Были приняты конкретные стратегии по защите
прав детей и подростков и борьбе с расизмом в контексте таких мероприятий.

B.

Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора
19.
В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили представители
103 делегаций. Рекомендации, вынесенные во время диалога, приведены в ра зделе II настоящего доклада.
20.
Черногория попросила представить информацию о стратегиях по ликв идации насилия в отношении детей, а также о законодательстве, устанавлива ющем запрет на дискриминацию и насилие по признаку сексуальной ориентации
и гендерной идентичности.
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21.
Марокко приветствовало национальную политику Бразилии в области
первичной медико-санитарной помощи, детского недоедания и детской смертности, гендерного равенства в сфере занятости и участия женщин в обществе нных делах.
22.
Мозамбик с удовлетворением отметил осуществление Бразилией социальных программ, направленных на сокращение масштабов крайней нищеты, а
также прогресс, достигнутый в деле предупреждения расовой дискриминации и
в вопросе статуса меньшинств.
23.
Мьянма приветствовала усилия Бразилии по продвижению прав инвалидов, включая осуществление Национального плана по реализации прав инвал идов 2011 года.
24.
Намибия всячески приветствовала национальные программы Бразилии,
направленные на повышение уровня жизни уязвимых групп населения, таких
как бразильцы африканского происхождения и коренные народы.
25.
Непал высоко оценил прогресс, достигнутый Бразилией в сокращении
масштабов нищеты, поощрении социального равенства, здравоохранении,
борьбе с насилием в отношении женщин и современными формами рабства.
26.
Нидерланды с сожалением отметили отсутствие прогресса в области ко рпоративной социальной ответственности, особенно в Амазонии, и продолжа ющиеся нападения на журналистов и правозащитников.
27.
Никарагуа приветствовала прогресс, которого Бразилия добила сь в области прав человека со времени проведения предыдущего универсального пери одического обзора.
28.
Норвегия одобрила усилия, направленные на сокращение масштабов н ищеты, борьбу с рабским трудом и расширение прав женщин и прав лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов и трансгендеров, но выразила обеспокоенность
в связи с положением коренных народов.
29.
Пакистан одобрил разработку Национальной системы показателей в о бласти прав человека, поощрение расового равенства и доступа к правосудию и
программы в области образования, здравоохранения и питания.
30.
Парагвай приветствовал приверженность Бразилии международной с истеме защиты прав человека и ратификацию целого ряда договоров по правам
человека.
31.
Перу подчеркнуло прогресс, достигнутый Бразилией в борьбе с нищетой,
а также позитивные меры, принятые в целях расширения представленности
бразильцев африканского происхождения в органах государственного управл ения.
32.
Филиппины c одобрением отозвались о программах сокращения масшт абов нищеты, достижениях в обеспечении гендерного равенства и расширении
присутствия женщин на рынке труда.
33.
Польша признала достижения Бразилии в деле сокращения масштабов
нищеты, расширения доступа к образованию и в сфере здравоохранения, а та кже усилия по искоренению рабского и детского труда.
34.
Португалия отметила, что в 2015 году Бразилия организовала семинар по
правам человека для португалоязычных стран. Португалия приветствовала
Национальную систему показателей в области прав человека, а также усилия по
улучшению положения инвалидов.
35.
Республика Корея отметила, что Бразилия достигла большинства целей в
области здравоохранения, сформулированных в Декларации тысячелетия, и
укрепила мандат Национального совета по правам человека.
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36.
Республика Молдова призвала Бразилию продолжать усилия по продвижению прав коренных народов, по защите земель и наследия коренных народов,
а также бороться с дискриминацией и насилием в отношении коренных нар одов.
37.
Российская Федерация положительно оценила успехи, достигнутые Бр азилией в борьбе с гендерной, расовой, этнической и другими формами дискр иминации, но отметила, что коренные народы по-прежнему относятся к числу
наиболее уязвимых групп населения.
38.
Отмечая прогресс, достигнутый в деле борьбы с расовой дискриминац ией и насилием в отношении женщин, Руанда призвала Бразилию активизировать усилия в этом направлении.
39.
Сенегал выразил удовлетворение в связи с сокращением масштабов
крайней нищеты и осуществлением программ доступного жилья и Национал ьного плана действий в интересах женщин на 2013–2015 годы.
40.
Сербия призвала Бразилию продолжать борьбу с пытками и жестоким о бращением и прилагать усилия для сокращения переполненности пенитенциа рных учреждений, а также уделять больше внимания программам патронатного
воспитания для несовершеннолетних.
41.
Сьерра-Леоне отметила национальные планы в области образования,
борьбы с сексуальным насилием в отношении детей и устойчивого развития.
Она призвала Бразилию принимать дальнейшие меры для защиты прав лиц а фриканского происхождения и прав коренных общин.
42.
Сингапур с одобрением отметил прогресс, достигнутый Бразилией в деле
сокращения масштабов нищеты, поощрения гендерного равенства и расшир ения прав и возможностей женщин, а также в содействии устойчивому разв итию.
43.
Словакия отметила изменения в законодательстве, направленные на
борьбу с чрезмерным применением силы сотрудниками правоохранительных
органов, и реализацию Национальной программы защиты правозащитников.
44.
Словения отметила создание учреждений, предоставляющих специал ьные услуги для жертв насилия в семье, а также принятие Национальной пол итики в отношении альтернативных видов наказания.
45.
Южная Африка отметила усилия Бразилии по сокращению масштабов
нищеты и обеспечению равенства посредством принятия позитивных мер в и нтересах бразильцев африканского происхождения.
46.
Испания отметила усилия Бразилии по сокращению масштабов нищеты и
социального неравенства и поощрению прав инвалидов. Также она отметила
непрекращающиеся случаи насилия в отношении женщин.
47.
Шри-Ланка отметила прогресс в деле борьбы с крайней нищетой, поо щрения социального равенства, расширения доступа к здравоохранению, сокр ащения младенческой смертности и поощрения гендерного равенства.
48.
Государство Палестина отметило усилия Бразилии, направленные на з ащиту прав инвалидов и правозащитников. Оно призвало Бразилию принять м еры для того, чтобы деятельность Национального совета по правам человека в елась в соответствии с принципами, касающимися статуса национальных учр еждений, занимающихся поощрением и защитой прав человека (Парижские
принципы).
49.
Судан одобрил усилия Бразилии по сокращению масштабов нищеты и
детской смертности, поощрению прав инвалидов и обеспечению доступа к
надлежащему жилищу.
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50.
Швеция отметила проблемы, связанные с переполненностью тю рем,
большим числом малолетних невест и ростом насилия в отношении лесбиянок,
гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов.
51.
Швейцария отметила задержки в процессах демаркации земель и вызовы,
с которыми сталкиваются правозащитники. Она вновь выразила обеспокоенность в связи с большим числом незаконных абортов.
52.
В ответ на некоторые из заданных вопросов делегация заявила, что Бр азилия выделяет средства на такие инициативы, как «Университет для всех»
(PROUNI), Фонд финансирования студентов (FIES), Общенациональный
школьный экзамен (ENEM) и Общенациональной базовый учебный план
(BNCC).
53.
В феврале 2017 года, после продолжительных дискуссий и широкого о бсуждения, Бразилия утвердила реформу средней школы. Эта реформа стала
итогом национальных усилий по преодолению низких показателей, связанных с
отстранением от обучения и числом школьников, бросающих учебу и оста ющихся на второй год.
54.
Правительство усовершенствовало программу «Больше докторов»,
направленную на увеличение числа врачей в интересах потребителей услуг
государственной системы здравоохранения. Помимо привлечения врачей в р егионы, испытывающие нехватку медицинских работников, программа пред усматривает строительство, реконструкцию и расширение медицинских пунктов,
а также подготовку специалистов в области здравоохранения. Была расширена
программа «Аист» в целях поощрения мер, ориентированных на находящиеся в
неблагоприятном положении группы населения, включая коренные народы и
афро-бразильские общины киломбола.
55.
Что касается эпидемии вируса Зика, то Бразилия принимает усиленные
меры по борьбе с москитами Aedes aegypti. Помимо прочего, она расширила
доступ к диагностике и лечению, реабилитации новорожденных, а также пс ихосоциальной помощи для семей.
56.
Бразилия считает, что всеохватная социальная политика, борьба с голодом и сокращение неравенства имеют важнейшее значение для обеспечения
осуществления прав человека. Сочетание политики социальных выплат, таких
как семейные пособия, последовательного увеличения минимальной зараб отной платы и семейного сельского хозяйства способствовало значительному
улучшению социального положения населения с момента проведения пред ыдущего обзора.
57.
Таиланд отметил усилия Бразилии по совершенствованию механизмов
защиты прав человека, борьбе с торговлей людьми и искоренению детского
труда и сексуальной эксплуатации детей. Он отметил нехватку учреждений
дневного ухода для беременных женщин в тюрьмах.
58.
Тимор-Лешти отметил принятие национальных планов в области образования и борьбы с сексуальным насилием в отношении детей, а также борьбы с
торговлей людьми.
59.
Того отметило ратификацию многих международных договоров по пр авам человека и усилия, которые Бразилия прилагает для сокращения масштабов
крайней нищеты и оказания помощи беднейшим семьям.
60.
Тунис отметил создание Национального совета по правам человека, а
также прогресс, достигнутый в области сокращения масштабов нищеты, разв ития систем социального обеспечения и здравоохранения и защиты прав инвал идов.
61.
Турция с одобрением отметила прогресс, достигнутый в ряде областей,
но вместе с тем отметила высокий уровень нищеты, проблемы с доступом к
безопасной питьевой воде и санитарным услугам, а также недостатки пените нциарной системы.
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62.
Уганда обратила особое внимание на усилия Бразилии по укреплению
различных правозащитных учреждений.
63.
Украина отметила усилия Бразилии по сокращению масштабов нищеты в
области образования и здравоохранения, а также запуск Национальной системы
показателей в области прав человека.
64.
Объединенные Арабские Эмираты отметили усилия Бразилии по поощрению и защите прав человека, особенно прав женщин.
65.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии отм етило прогресс в ряде областей, включая предупреждение пыток и признание
однополых браков. Оно призвало Бразилию принять меры по укреплению защиты журналистов и правозащитников.
66.
Соединенные Штаты Америки отметили усилия Бразилии в различных
областях, однако вновь выразили озабоченность в связи с сообщениями о нез аконных убийствах, насилии в отношении защитников окружающей среды, бесчеловечных условиях тюремного заключения, длительных сроках досудебного
содержания под стражей и задержках в проведении судебных разбирательств.
67.
Уругвай отметил шаги, предпринятые Бразилией в целях совершенствования системы регистрации рождений, и призвал Бразилию продолжать эти
усилия. Он выразил обеспокоенность по поводу предлагаемых поправок к Ко нституции, предполагающих снижение минимального возраста наступления уголовной ответственности.
68.
Узбекистан отметил меры, принятые Бразилией для сокращения масштабов нищеты, поощрения социального равенства и борьбы с насилием в отнош ении женщин, а также использование показателей в области прав человека.
69.
Боливарианская Республика Венесуэла выразила обеспокоенность по п оводу положения в области прав человека в Бразилии, в частности по поводу
широкого распространения коррупции, усиления дискриминации в отношении
коренных народов и лиц африканского происхождения, а также сексуальных
домогательств в отношении детей.
70.
Албания одобрила шаги, предпринятые Бразилией для разработки политики по борьбе с нищетой и оказания помощи нуждающимся семьям. Она пр извала Бразилию способствовать дальнейшему укреплению правозащитных м еханизмов.
71.
Алжир приветствовал прогресс, достигнутый Бразилией в области осуществления прав детей, женщин, представителей коренных народов и лиц а фриканского происхождения, и призвал ее продолжать свои усилия.
72.
Ангола отметила создание в Бразилии системы наблюдения за ходом
осуществления рекомендаций международных правозащитных механизмов.
Она одобрила бразильские программы, направленные на сокращение масшт абов нищеты, такие как «Bolsa Familia».
73.
Аргентина приветствовала принятие закона, устанавливающего уголо вную ответственность за убийство женщин, а также усилия по борьбе с дискриминацией в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгенд еров и интерсексуалов.
74.
Армения приветствовала меры по сокращению масштабов нищеты, защ ите беспризорных детей, поощрению права на установление истины и примирение и борьбе с современными формами рабства и детским трудом.
75.
Австралия выразила обеспокоенность в связи с тем, что экономический
спад осложняет ситуацию в области прав человека в Бразилии. Она приветств овала назначение судей по вопросам насилия в семье во всех штатах Бразилии.
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76.
Австрия одобрила принятие Бразилией Закона об убийстве женщин. Она
призвала Бразилию осуществить рекомендации Специального докладчика по
вопросу о правах коренных народов.
77.
Азербайджан приветствовал принятые Бразилией законодательные меры,
направленные на расширение доступа к правосудию, и прогресс, достигнутый в
области борьбы с современными формами рабства и торговлей людьми.
78.
Багамские Острова приветствовали прогресс, достигнутый Бразилией в
деле сокращения масштабов нищеты, реализации стратегий развития, а также
борьбы с современными формами рабства и неравенством между мужчинами и
женщинами на рынке труда.
79.
Бахрейн с удовлетворением отметил число принятых Бразилией рекоме ндаций, особенно тех из них, которые направлены на ликвидацию расовой дискриминации и неравенства в доходах.
80.
Бангладеш отметил усилия Бразилии по сокращению неравенства и указала на особую важность того, чтобы Бразилия продолжала обеспечивать права
коренных народов.
81.
Бельгия с удовлетворением отметила принятие Бразилией первого Национального плана действий по вопросам женщин, мира и безопасности.
82.
Бутан отметил шаги, предпринятые Бразилией для укрепления своей пр авовой и институциональной базы по защите прав человека, сокращения м асштабов нищеты и поощрения социальной справедливости.
83.
Ботсвана одобрила принятые Бразилией меры в целях сокращения масштабов нищеты и совершенствования системы социальной защиты. Она обр атила внимание на проблемные области, включая насилие со стороны сотрудников полиции.
84.
Буркина-Фасо приветствовало достижения Бразилии в области регистрации рождений, а также ее усилия по поощрению образования в области прав
человека.
85.
Кабо-Верде с одобрением отметило позитивные меры, принятые Браз илией со времени проведения предыдущего универсального периодического о бзора, и призвало ее продолжать работу несмотря на существующие трудности.
86.
Канада признала достижения Бразилии в области социальных, эконом ических и культурных прав, в частности в деле искоренения крайней нищеты и
голода.
87.
Чад приветствовал создание в Бразилии Национальной системы показателей в области прав человека, а также ее взаимодействие с договорными орг анами и УВКПЧ. Он признал вклад Бразилии в работу УВКПЧ в рамках проекта
технического сотрудничества.
88.
Чили обратила особое внимание на успехи, которых достигла Бразилия, и
призвала ее активизировать усилия в целях снижения высокого уровня убийств
и вооруженного насилия.
89.
Китай приветствовал усилия по сокращению нищеты, борьбе с расовой
дискриминацией и современными формами рабства, а также законы, принятые
в целях обеспечения прав лиц, находящихся в уязвимом положении.
90.
Делегация Бразилии вновь заявила, что федеральное правительство уч итывает необходимость интеграции инвалидов при со ставлении стратегий в области образования, здравоохранения, жилья и в других сферах. Важным этапом
в этой связи стало принятие Бразилией закона об интеграции, гарантирующего
повышение социальной включенности, а также внесение в Гражданский кодекс
поправки, которая позволила усовершенствовать законодательство о физич еской доступности и доступности в сфере коммуникаций.

GE.17-12104

9

A/HRC/36/11

91.
Что касается прав женщин, то в рамках программы «Женщины, живущие
без насилия» поощряется принятие стратегических мер по борьбе с насилием в
отношении женщин. Это также было подкреплено введением уголовной отве тственности за убийство женщин как гнусное преступление. В 2004–2014 годах
средний доход работающих женщин увеличился на 61%, впервые превысив порог в 70% от дохода мужчин. Также примечательно, что на выборах 2010 года
женщины составляли 22,43% кандидатов, а в 2014 году этот показатель составил 31%.
92.
В области прав детей реализуется программа «Счастливый ребенок»,
призванная разорвать замкнутый круг нищеты и недоедания в раннем детстве,
которые впоследствии ставят под угрозу будущее новых поколений. Гарантии
прав детей были подкреплены новым законодательством, которое запрещает т елесные наказания и определяет сексуальную эксплуатацию детей и подростков
как гнусное преступление.
93.
Делегация Бразилии заявила, что в 2013 году была создана национальная
система поощрения прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов и тран сгендеров в целях обеспечения координации государственной политики по этому
вопросу. В 2015 году федеральное правительство создало Межведомственный
комитет по борьбе с гомофобией. Верховный федеральный суд легализовал
гражданские союзы между лицами одного пола.
94.
Бразилия также задействовала все имеющиеся правовые меры в отношении корпоративной ответственности за нарушения прав человека. Что касается
аварии на плотине Фундан в 2015 году, то чрезвычайная финансовая помощь
была напрямую предоставлена около 20 000 человек. К марту 2017 года на м еры по возмещению ущерба было выделено приблизительно 566 млн долл.
США. Кроме того, на компании, ответственные за катастрофу, были наложены
серьезные штрафы. Иск, поданный компетентными органами против этих ко мпаний, оценивается судами на сумму порядка 55 млрд долл. США.
95.
Что касается современных форм рабства, то в 2014 году были внесены
поправки в Конституцию, допускающие экспроприацию тех объектов недвиж имости, где были выявлены условия труда, схожие с рабством. В 2016 году был
принят Национальный план по искоренению рабского труда. Лица и компании,
использующие такой труд, попадают в «черный список» – последний был опубликован в марте 2017 года.
96.
Со времени проведения предыдущего обзора Бразилия приняла серье зные меры по поощрению и защите прав мигрантов и беженцев. В 2012 году она
начала выдавать визы на гуманитарной основе гаитянам, затронутым землетр ясением в этой стране. Годом позже Бразилия приняла политику открытых дв ерей в отношении лиц, пострадавших от кризиса в Сирии. В апреле 2017 года
Конгресс принял новый закон об иммиграции, который усилил правозащитный
аспект миграционной политики Бразилии. Новое законодательство предусматривает в качестве руководящих принципов борьбу с ксенофобией, расизмом и
дискриминацией, недопущение криминализации миграции, социальну ю и трудовую интеграцию, а также меры по защите детей и подростков.
97.
Колумбия обратила особое внимание на приверженность предоставлению
дифференцированных услуг в области здравоохранения и образования коре нному населению.
98.
Кот-д'Ивуар отметил готовность властей сотрудничать с механизмами
Организации Объединенных Наций и внедрять их принципы в национальное
законодательство.
99.
Германия с одобрением отметила достигнутый прогресс и вынесла три
рекомендации.
100. Чехия приветствовала усилия Бразилии по мониторингу и оценке осуществления прав человека с помощью системы показателей и онлайновой
платформы для международных рекомендаций в области прав человека.
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101. Дания выразила озабоченность по поводу условий содержания в тюрьмах
женщин, которые, находясь в этом уязвимом положении, имеют особые потребности и нужды.
102. Эквадор признал усилия по борьбе с нищетой и рабским трудом, а также
по поощрению равенства инвалидов.
103. Египет с одобрением отметил прилагаемые Бразилией усилия по обесп ечению социального равенства, сокращению масштабов нищеты и борьбе с де тским трудом.
104. Сальвадор одобрил ратификацию Бразилией большинства договоров по
правам человека и внедрение правозащитных принципов в национальное законодательство.
105. Эстония признала усилия Бразилии по укреплению защиты прав человека, в том числе посредством предоставления коренным народам дифференцир ованных услуг в таких областях, как здравоохранение и образование.
106. Эфиопия одобрила тот факт, что за 2004–2014 годы Бразилии удалось вывести из состояния крайней нищеты 36 млн бразильцев, и с удовлетворением
отметила стратегии ускоренного роста и создания рабочих мест.
107. Финляндия с одобрением отметила прилагаемые Бразилией усилия по
поощрению прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и
интерсексуалов, однако выразила озабоченность по поводу участившихся сл учаев проявления гомофобии и трансфобии и уголовных мер в отношении ле сбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а
также по поводу возможного отказа от политики, направленной на преодоление
связанных с гендерной и сексуальной ориентацией проявлений неравенства в
школах.
108. Франция одобрила создание национального правозащитного учреждения
и признала позитивные обязательства государственных органов по поощрению
прав женщин и гендерного равенства.
109. Габон приветствовал социальные программы, направленные на поощр ение прав женщин, а также программы, направленные на поощрение прав ребе нка и повышение качества жизни детей.
110. Грузия обратила особое внимание на шаги, предпринятые Бразилией для
сокращения масштабов крайней нищеты и борьбы с современными формами
рабства, и положительно отметила меры, принятые в целях поощрения прав д етей.
111. Хорватия одобрила шаги, предпринятые Бразилией в целях поощрения и
защиты прав детей, особенно бездомных детей.
112. Гана выразила обеспокоенность по поводу того, что лишь в двух шт атах − Рио-де-Жанейро и Пернамбуку − были созданы превентивные механизмы
местного уровня в целях обеспечения эффективных мер по предупреждению
пыток и жестокого обращения.
113. Греция обратила особое внимание на создание в 2014 году Национальн ого совета по правам человека, твердую приверженность борьбе с рабским тр удом и выдающиеся усилия в этом направлении.
114. Гватемала выразила обеспокоенность в связи с сообщениями об увелич ении числа инцидентов, связанных с вооруженным насилием, в том числе
убийств.
115. Гаити приветствовала успех социальной программы, направленной на с окращение масштабов нищеты с помощью политики позитивных действий.
116. Святой Престол приветствовал инициативы, направленные на сокращ ение масштабов нищеты, такие как инициатива «Bolsa Familia».
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117. Гондурас призвал Бразилию продолжать стремиться к искоренению ди скриминации в отношении лиц африканского происхождения.
118. Исландия выразила сожаление в связи с тем, что женщины продолжают
подвергаться судебному преследованию в случаях незаконного прерывания б еременности, и отметила, что жертвы сексуального насилия не всегда имеют д оступ к легальным абортам.
119. Индия призвала Бразилию активизировать усилия, направленные на
обеспечение медицинского обслуживания и образования для коренного насел ения и бразильцев африканского происхождения.
120. Индонезия приветствовала создание в 2013 году Национальной системы
по предупреждению и пресечению пыток и принятие Национального плана в
области образования на 2014–2024 годы.
121. Исламская Республика Иран с одобрением отметила достижения в обл асти социальных и экономических прав, в том числе в деле сокращения масшт абов нищеты, содействия социальному равенству, борьбы с рабским трудом, а
также в области здравоохранения.
122. Ирак с одобрением отметил борьбу с насилием и нарушениями прав человека со стороны сотрудников полиции и борьбу с рабством, а также приве тствовал Национальный план в области образования на 2014–2024 годы.
123. Ирландия приветствовала создание Национальной системы по предупр еждению и пресечению пыток. Она выразила обеспокоенность по поводу случ аев целенаправленных убийств правозащитников.
124. Израиль одобрил учреждение Национального совета по правам человека
и Комитета по борьбе с гомофобией и принятие Национального плана по бор ьбе с торговлей людьми.
125. Италия приветствовала меры по борьбе с рабским трудом, принятие з аконов в отношении торговли людьми и убийства женщин и создание Национальной системы по предупреждению и пресечению пыток.
126. Япония с одобрением отметила, что в Бразилии улучшились показатели
охвата школьным образованием и грамотности, и высоко оценила усилия по
минимизации расовой дискриминации.
127. Ливан одобрил принятые Бразилией меры по борьбе с торговлей людьми,
насилием в отношении женщин и эксплуатацией женщин.
128. Ливия одобрила принятие стратегий по борьбе с нищетой, плана в обл асти образования на 2014–2024 годы и мер по улучшению медицинского обслуживания.
129. Лихтенштейн приветствовал принятие «Закона маленького Бернардо»,
однако выразил обеспокоенность в связи с тем, что телесные наказания по прежнему широко распространены. Он также приветствовал шаги, предприн ятые Бразилией по искоренению детского труда.
130. Мадагаскар приветствовал принятие национальной политики в области
первичной медико-санитарной помощи и Национального плана в области обр азования на 2014–2024 годы и успешное применение принципа позитивной ди скриминации.
131. Малайзия с одобрением отметила твердое намерение Бразилии стремит ься к развитию, социальной справедливости и укреплению гражданских и пол итических прав своих граждан. Малайзия призвала Бразилию продолжать борьбу
с нищетой.
132. Мальдивские Острова одобрили усилия Бразилии по искоренению детского труда, а также прогресс в секторе здравоохранения. Они приветствовали
принятую Бразилией Национальную политику оказания первичной медико санитарной помощи.
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133. Мексика признала прогресс, достигнутый Бразилией в области оказания
социальной помощи, сокращения масштабов нищеты и в борьбе с гендерным
насилием, и приветствовала новый закон о миграции.
134. Монголия приветствовала инициативы Бразилии по защите правозащи тников и подчеркнула прогресс, достигнутый в области улучшения условий
жизни уязвимых групп населения.
135. Бразилия поблагодарила делегации за конструктивное участие и воод ушевляющие замечания. Она поблагодарила «тройку» и секретариат, а также организации гражданского общества, правозащитников, представителей научных
кругов и народ Бразилии.

II.

Выводы и/или рекомендации
136. Бразилия изучит следующие рекомендации и представит свои ответы
на них в установленный срок, но не позднее тридцать шестой сессии Сов ета по правам человека:
136.1
ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах
(Албания) (Ангола) (Аргентина) (Португалия) (Черногория);
136.2
подписать и ратифицировать Факультативный протокол к
Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах (Сальвадор) (Украина);
136.3
ускорить процесс присоединения к Факультативному протоколу к Международному пакту об экономических, социальных и
культурных правах (Габон);
136.4
ратифицировать Факультативный протокол к Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах и
признать компетенцию Комитета в отношении процедуры расслед ования и межгосударственных сообщений (Финляндия);
136.5
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Албания) (Грузия) (Лихтенштейн) (Сальвадор) (Черногория);
136.6
ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о
правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Украина);
136.7
до наступления следующего цикла универсального периодического обзора ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся процедуры сообщений (Чехия);
136.8
рассмотреть возможность ратификации Факультативного
протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося процедуры
сообщений (Монголия) (Хорватия);
136.9
подписать и ратифицировать Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (СьерраЛеоне);
136.10 рассмотреть возможность ратификации Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей (Индонезия) (Чили) (Шри-Ланка);
136.11 ускорить процесс ратификации Международной конвенции
о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Того);
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136.12 в кратчайшие сроки ратифицировать Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей
(Гватемала);
136.13 подписать и ратифицировать Международную конвенцию о
защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (Сальвадор);
136.14 активизировать усилия по ратификации Международной
конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их
семей и Конвенции о достойном труде домашних работников 2011 года (№ 189) (Филиппины);
136.15 ратифицировать Договор о торговле оружием и привести
свое национальное законодательство в соответствие с этим договором (Гватемала);
136.16 рассмотреть возможность ратификации Конвенции о достойном труде домашних работников 2011 года (№ 189) (Никарагуа);
136.17 Ратифицировать Конвенцию Международной организации
труда (МОТ) о свободе объединений и защите права объединяться в
профсоюзы 1948 года (№ 87) и завершить внутренние процедуры по
присоединению к Международной конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей (Эквадор);
136.18 ратифицировать Кампальские поправки к Римскому статуту
в целях содействия распространению в 2017 году юрисдикции Международного уголовного суда на преступление агрессии (Лихтенштейн);
136.19 ратифицировать Конвенцию о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человеч ества (Армения);
136.20 осуществлять отбор национальных кандидатов на выборные
должности в договорные органы Организации Объединенных Наций
в рамках открытой процедуры с учетом профессиональных качеств
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
136.21 укреплять плодотворное сотрудничество с соответствующими договорными органами Организации Объединенных Наций
(Кот-д'Ивуар);
136.22 продолжать наращивать активное сотрудничество с международным сообществом в целях поощрения прав человека во всех
областях (Мьянма);
136.23 продолжать усилия по укреплению национальных правозащитных учреждений (Непал);
136.24 продолжать принимать меры для того, чтобы национальному правозащитному учреждению был присвоен статус «А» в соответствии с Парижскими принципами (Португалия);
136.25 привести работу Национального совета по правам человека
в соответствие с Парижскими принципами (Сьерра-Леоне);
136.26 обеспечить Национальный совет по правам человека необходимыми ресурсами и упрочить его независимость, с тем чтобы он
мог эффективно выполнять свои функции (Уганда);
136.27 обеспечить необходимую бюджетную, административную и
политическую независимость Национального совета по правам человека, с тем чтобы он мог эффективно и в полном объеме выполнять
свои функции (Греция);
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136.28 обеспечить бюджетную, административную и политическую
независимость Национального совета по правам человека, необходимую для осуществления его нового мандата (Гватемала);
136.29 привести национальное законодательство в полное соответствие со всеми обязательствами по Римскому статуту Международного уголовного суда (Эстония);
136.30 продолжать похвальные усилия по укреплению правовой и
институциональной базы для поощрения и защиты прав человека,
сокращению масштабов нищеты и обеспечению социального равенства (Бутан);
136.31 привести работу национальных правозащитных учреждений, в частности Национального совета по правам человека, в полное соответствие с Парижскими принципами (Польша);
136.32 ввести обязательную подготовку в области прав человека
для полицейских учреждений и реализовать программу, направленную на то, чтобы полицейские при выполнении своих обязанностей
руководствовались полученными фактическими данными, в целях
сокращения смертности в результате действий полиции на 10% в течение цикла универсального периодического обзора (Соединенное
Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
136.33 осуществлять программы подготовки личного состава сил
безопасности по тематике прав человека, делая акцент на критериях
необходимости и соразмерности применения силы (Италия);
136.34 продолжать совершенствовать образование и подготовку в
области прав человека для правоохранительных органов, государственных должностных лиц и тюремных надзирателей (Малайзия);
136.35 продолжать усилия, направленные на повышение информированности общественности в вопросах этнического и расового равенства и борьбу с насилием в отношении коренных народов (Узбекистан);
136.36 провести конкретные законодательные реформы для укрепления мер по борьбе с дискриминацией по признаку пола и этнической принадлежности (Уганда);
136.37 принять меры по искоренению случаев дискриминации в
отношении определенных групп в обществе (Ирак);
136.38 поддерживать инициативы и стратегии по борьбе с дискриминацией и поощрению интеграции лиц, находящихся в уязвимом
положении (Мадагаскар);
136.39 принять необходимые меры по борьбе с преступлениями на
почве гомофобии и трансфобии, в частности создать систему регистрации таких преступлений (Швеция);
136.40 предпринять безотлагательные шаги для принятия законодательства, устанавливающего наказания за дискриминацию и подстрекательство к насилию на почве сексуальной ориентации, а также
расследовать случаи насилия в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров, интерсексуалов и квиров и привлекать виновных к ответственности (Аргентина);
136.41 продолжать содействовать продвижению законов и инициатив, которые запрещают дискриминацию и подстрекательство к
насилию на почве сексуальной ориентации и гендерной идентичн ости, особенно когда речь идет о молодежи и подростках (Чили);
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136.42 удвоить усилия по наращиванию потенциала всех сил
безопасности в целях пресечения практики расовой предвзятости
или, в частности, предвзятости в отношении представителей уязвимых меньшинств, например лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Колумбия);
136.43 продолжать принимать меры по разработке законодательства и политики на федеральном уровне, уровне штатов и муниц ипальном уровне в целях предотвращения преступлений на почве
ненависти и дискриминации в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов и привлечения к
ответственности за такие преступления (Финляндия);
136.44 утвердить конкретный закон в соответствии со своими международными обязательствами в области прав человека, который запретил бы дискриминацию и подстрекательство к насилию на почве
сексуальной ориентации и гендерной идентичности (Гондурас);
136.45 продолжить работу в русле мер, принятых на национальном
уровне, с тем чтобы муниципалитеты Бразилии разработали конкретные стратегии для гарантирования прав лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (Израиль);
136.46 укреплять меры по предупреждению расизма, дискриминации, насилия в отношении коренных народов и лиц африканского
происхождения и насилия в отношении женщин и девочек и привлечению виновных к ответственности (Руанда);
136.47 укреплять политику в области борьбы с дискриминацией в
отношении детей из числа коренных народов и бразильцев африканского происхождения и других лиц, находящихся в уязвимом положении, на основе комплексного и межсекторального подхода (Чили);
136.48 продолжать поощрять этническое и расовое равенство, опираясь на те важные политические меры, которые уже были приняты
(Греция);
136.49 продолжать принимать активные меры, направленные на
искоренение дискриминации в отношении афро-бразильских женщин по признаку пола и этнической принадлежности (Намибия);
136.50 закрепить прогресс, достигнутый в осуществлении целей в
области устойчивого развития, и продолжать усилия по внедрению
программ инклюзивного социально-экономического развития с уделением особого внимания искоренению нищеты (Исламская Республика Иран);
136.51 разработать национальный план действий в области предпринимательской деятельности и прав человека в целях предотвращения реализации проектов по развитию, нарушающих права традиционных общин, коренных народов и трудящихся или причиняющих ущерб окружающей среде, а также в целях обеспечения эффективного средства правовой защиты и проведения содержательных
консультаций с затронутыми общинами (Нидерланды);
136.52 разработать проект комплексного национального плана действий в области предпринимательской деятельности и прав человека, в котором будут учтены соответствующие Руководящие принципы Организации Объединенных Наций (Парагвай);
136.53 разработать план действий в области предпринимательской
деятельности и прав человека (Сьерра-Леоне);
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136.54 далее продолжать усилия по привлечению к ответственности лиц, виновных в разрушении подпорных стен в Жакарей и Мариана; а также принять меры для того, чтобы пострадавшим было
гарантировано право на доступ к правосудию и право на выплату
справедливой компенсации, устранение последствий и возмещение
ущерба. Мы рекомендуем Бразилии принять конструктивное и активное участие в работе Межправительственной рабочей группы,
учрежденной в соответствии с резолюцией 26/9 Совета по правам человека, чтобы поделиться этим опытом (Эквадор);
136.55 продолжать усилия по осуществлению Национальной политики в области изменения климата для борьбы с обезлесением в Амазонии (Эфиопия);
136.56 обеспечить соответствие антитеррористического законодательства 2016 года международным стандартам в области прав человека (Египет);
136.57 принять меры для того, чтобы закон о борьбе с терроризмом
был направлен только против террористических групп и не затрагивал правозащитников (Ирак);
136.58 принять кодекс поведения, основанный на международных
стандартах в области прав человека, с тем чтобы определить конкретные условия применения силы сотрудниками правоохранительных органов во время протестов и беспорядков (Словакия);
136.59 укреплять меры по предупреждению злоупотреблений со
стороны некоторых сотрудников правоохранительных органов, в том
числе путем обеспечения необходимой подготовки в области прав человека (Руанда);
136.60 продолжать принимать меры, направленные на предупреждение насилия и расовой дискриминации в отношении бразильцев
африканского происхождения и на защиту их культурного наследия и
мест отправления культа (Намибия);
136.61 проводить тщательные, беспристрастные и своевременные
расследования в отношении всех утверждений о случаях незаконных
убийств, жестокого обращения, пыток и коррупции с участием сотрудников сил безопасности и персонала пенитенциарных учрежд ений (Соединенные Штаты Америки);
136.62 обеспечить проведение расследований и рекомендовать меры против злоупотреблений со стороны сотрудников правоохранительных органов в качестве средства пресечения нарушений (Ботсвана);
136.63 усилить профилактику и повысить эффективность расследования случаев насилия со стороны полиции, совершенствуя механизмы контроля и подготовку в области прав человека для сотрудников правоохранительных органов, в частности военной полиции, а
также обеспечить привлечение виновных к ответственности за любые акты насилия со стороны полиции (Чехия);
136.64 обеспечить проведение судебных разбирательств в отношении актов насилия, совершаемых сотрудниками сил безопасности, в
целях борьбы с безнаказанностью (Франция);
136.65 принять дополнительные меры в целях предотвращения
насилия в отношении лиц африканского происхождения (Республика
Корея);
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136.66 принять меры для улучшения ситуации, связанной с неуведомлением о случаях насилия и дискриминации в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, а также разработать политику для предотвращения таких деяний и наказания за них (Израиль);
136.67 обеспечить проведение тщательных расследований и судебных разбирательств в отношении всех преступлений на почве нен ависти, совершаемых против лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов, и добиваться уменьшения
ненависти путем включения дисциплин по правам человека в
школьные программы (Канада);
136.68 осуществлять стратегии по снижению уровня насилия с
применением огнестрельного оружия, особенно среди малоимущих
чернокожих молодых людей (Багамские Острова);
136.69 принять все необходимые меры для сокращения числа
убийств среди афробразильских мужчин, особенно с помощью тщательно продуманных образовательных программ, учитывающих их
потребности, в соответствии с вынесенными в ходе второго цикла
рекомендациями 119.138, 119.154, 119.157, 119.158, 119.159 и 119.160
(Гаити);
136.70 принять меры для того, чтобы сотрудники сил безопасности
не прибегали к насилию и внесудебным казням, в частности в рамках так называемой «войны с наркотиками» (Боливарианская Республика Венесуэла);
136.71 положить конец внесудебным казням и связанной с ними
безнаказанностью, в том числе путем принятия законопроекта № 4471/2012, отказа от формулировки «сопротивление при аресте,
приведшее к смерти» и обеспечения проведения беспристрастных
расследований в отношении всех случаев смерти в результате действий полиции (Германия);
136.72 продолжать усилия по борьбе с пытками и жестоким обращением (Алжир);
136.73 активизировать усилия, направленные на пресечение и
предотвращение пыток и других форм жестокого обращения (Грузия);
136.74 принять официальную обязательную программу, предусматривающую среди прочего выделение средств из федерального бюджета на поддержку национальной политики по предупреждению пыток
(Гана);
136.75 продолжать принимать меры, направленные на улучшение
условий содержания в тюрьмах и других местах содержания под
стражей (Намибия);
136.76 улучшить условия содержания под стражей, включая базовые санитарные услуги и доступ к воде, продовольствию и медицинской помощи (Республика Корея);
136.77 решить вопросы, связанные с переполненностью, санитарными условиями, насилием, а также медицинской и психологической
помощью в тюрьмах (Южная Африка);
136.78 предпринять шаги по сокращению чрезмерного применения
мер лишения свободы, в частности путем поощрения использования
альтернативных видов наказания и обеспечения широкого распр остранения практики досудебных слушаний (Испания);

18

GE.17-12104

A/HRC/36/11

136.79 решить проблему чрезмерной переполненности тюрем в целях устранения бесчеловечных условий и принять все меры для
предотвращения пыток (Турция);
136.80 безотлагательно принять срочные меры, с тем чтобы положить конец пыткам, насилию, убийствам и решить проблему серьезной переполненности и унижающих достоинство условий в тюрьмах
Бразилии (Боливарианская Республика Венесуэла);
136.81 проводить совместную работу со штатами Бразилии по
улучшению условий содержания в бразильских тюрьмах (Алжир);
136.82 продолжать работу по улучшению условий содержания в
тюрьмах и уменьшению переполненности тюрем (Ангола);
136.83 обеспечивать уважение и защиту прав человека всех заключенных, в том числе путем обеспечения соответствия условий содержания под стражей внутреннему праву и международным нормам и
стандартам, а также защиты от жестокого и бесчеловечного обращения (Австрия);
136.84 как можно скорее улучшить различные аспекты условий содержания заключенных (Кабо-Верде);
136.85 приступить к принятию законодательства для эффективного
осуществления Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство
видов обращения и наказания как на государственном, так и на федеральном уровне и принять меры для соблюдения Правил Нельсона
Манделы (Чехия);
136.86 консолидировать Федеральную национальную систему, в
том числе путем оказания поддержки штатам в создании местных
превентивных механизмов (Гана);
136.87 создать местные превентивные механизмы на уровне каждого штата для обеспечения эффективной работы Национального механизма предупреждения и пресечения пыток (Турция);
136.88 призывать штаты создавать местные превентивные механизмы в соответствии с положениями национального законодательства о пытках и расширять практику слушаний по вопросу о целесообразности заключения под стражу на всей территории страны, как
это закреплено в резолюции 213 Национального совета юстиции (Дания);
136.89 продолжать прилагать усилия по защите прав человека лиц,
содержащихся в местах лишения свободы (Святой Престол);
136.90 обеспечить соответствие условий в центрах содержания под
стражей международному праву и бразильскому законодательству и
уделять особое внимание условиям содержания заключенных, находящихся в уязвимом положении, в том числе беременных женщин,
детей, лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и
интерсексуалов; и обеспечить подготовку в области прав человека
для сотрудников правовой и судебной системы (Ирландия);
136.91 активизировать усилия, направленные на реформирование
пенитенциарной системы, и обеспечить защиту прав человека всех
лиц, содержащихся под стражей (Италия);
136.92 принять меры по улучшению условий, связанных с обращением с заключенными в пенитенциарных учреждениях, с помощью
мер по наращиванию потенциала, реализация которых уже начата
правительством, а также мер поддержания порядка в тюрьмах (Яп ония);
GE.17-12104
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136.93 принять необходимые меры для увеличения числа гинекологов в пенитенциарной системе Бразилии (Швеция);
136.94 включить Бангкокские правила в государственную политику в области защиты женщин-заключенных и принять законопроект 5654/2016, запрещающий использование наручников до, во время
и после родов у женщин, лишенных свободы (Дания);
136.95 улучшить условия содержания в тюрьмах, в частности решить проблему переполненности тюрем и насилия, в том числе в
тюрьмах для женщин (Австралия);
136.96 улучшить оснащение помещений, предназначенных для беременных женщин и матерей в тюрьмах, в соответствии с Бангкокскими правилами (Таиланд);
136.97 укреплять усилия по реформированию пенитенциарной системы для защиты женщин-заключенных от сексуальных домогательств и насилия (Багамские Острова);
136.98 активизировать усилия по отмене практики расового профилирования и произвольных арестов со стороны полиции и сил
безопасности (Индонезия);
136.99 продолжать защищать естественную семью и брак между
мужчиной и женщиной в качестве основной ячейки общества, а также еще не родившихся детей (Святой Престол);
136.100 прилагать усилия для осуществления рекомендаций по совершенствованию судебных органов и судебной системы, вынесенных Российской Федерацией в ходе предыдущего универсального периодического обзора (Российская Федерация);
136.101 рассмотреть возможность расширения сферы применения
Программы слушаний по вопросу о целесообразности заключения
под стражу и сделать ее реализацию возможной во всех судах на
уровне штатов (Сербия);
136.102 создать механизм, позволяющий принимать быстрые и правильные судебные решения при строгом соблюдении конституционного и международного права в отношении территориальных прав
коренных народов (Австрия);
136.103 продолжать усилия по дальнейшему совершенствованию судебной системы путем принятия практических мер (Азербайджан);
136.104 ускорить создание и эффективное внедрение надежной системы государственной защиты во всех штатах в соответствии с рекомендациями 119.31, 119.10, 119.12 и 119.14, вынесенными в ходе
второго цикла (Гаити);
136.105 расширить сферу действия программ слушаний по вопросу о
целесообразности заключения под стражу, с тем чтобы обеспечить
охват всех лиц, содержащихся под стражей до суда, путем принятия
законопроекта 554/2011; обеспечить специальную подготовку для судей и прокуроров, принимающих участие в слушаниях по вопросу о
целесообразности заключения под стражу, в соответствии с положениями Стамбульского протокола (Германия);
136.106 привести законодательство, касающееся положения в тюрьмах и уголовного правосудия, в соответствие с международными
стандартами в области прав человека (Мексика);
136.107 совершенствовать судебные процедуры, с тем чтобы минимизировать сроки содержания под стражей до суда и ускорить пров едение судебных разбирательств, а также рассмотреть альтернативы
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содержанию под стражей для решения проблемы переполненности
тюрем (Соединенные Штаты Америки);
136.108 спланировать и принять конкретные среднесрочные меры с
целью сокращения времени ожидания суда для лиц, находящихся в
предварительном заключении, и сократить общее число заключенных, ожидающих суда, а не отбывающих наказание (Словения);
136.119 предпринять дополнительные шаги по борьбе с насилием в
отношении женщин, направленные, в частности, на повышение доверия к судебной системе, предотвращение насилия и развитие служб
и сетей поддержки для женщин, проживающих в сельских районах
(Испания);
136.110 обеспечить восстановление демократии и верховенства права, являющихся необходимым условием для полного осуществления
прав человека, после ущерба, нанесенного парламентским государственным переворотом, направленным против президента Дилмы
Роуссефф (Боливарианская Республика Венесуэла);
136.111 продолжать усилия по обеспечению более эффективной защиты правозащитников и укреплять гражданское общество, которое
является важным партнером в развитии системы защиты прав человека (Тунис);
136.112 обеспечить проведение оперативных и тщательных расследований в отношении всех случаев гибели правозащитников и привлечение виновных к ответственности (Бельгия);
136.113 обеспечить полную реализацию национальной политики в
области защиты правозащитников (Государство Палестина);
136.114 принять все необходимые меры для обеспечения физической
неприкосновенности журналистов и правозащитников, включая
практику предания гласности четких решений о проведении расследований и судебных разбирательств на федеральном уровне по всем
делам, связанным с насилием в отношении правозащитников (Нидерланды);
136.115 восстановить функциональность Национальной программы
защиты правозащитников (Норвегия);
136.116 предпринять более решительные шаги по осуществлению
Национальной программы защиты правозащитников (Польша);
136.117 пересмотреть соответствующее постановление от 2016 года,
касающееся защиты правозащитников, в целях обеспечения более
широкого участия организаций гражданского общества и более эффективной защиты правозащитников и членов их семей (Словакия);
136.118 осуществлять национальный план по защите правозащитников (Австралия);
136.119 укреплять Национальную программу защиты правозащитников, в частности в том, что касается выделения финансовых и
людских ресурсов (Чехия);
136.120 принять все необходимые меры для обеспечения безопасности правозащитников и журналистов при выполнении ими своих
функций (Франция);
136.121 предпринять дальнейшие шаги для защиты правозащитников, включая тех, кто занимается правами коренных народов, в том
числе посредством обеспечения проведения беспристрастных, тщательных и эффективных расследований всех случаев нападений, пр еследований и запугиваний в отношении правозащитников и пресле-
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дования в судебном порядке всех лиц, подозреваемых в совершении
таких преступлений; а также в полной мере осуществлять Национальную программу защиты правозащитников с помощью принятия
конкретного законодательства, выделения бюджетных средств и создания многопрофильных групп для ее реализации (Ирландия);
136.122 продолжить активизацию мер по осуществлению национальной политики в области защиты правозащитников, а также
Программы защиты правозащитников (Монголия);
136.123 укреплять потенциал гражданского общества, с тем чтобы
оно могло принимать участие в оказании гуманитарной помощи, а
также в крупных спортивных мероприятиях (Судан);
136.124 продолжать усилия по борьбе с современными формами рабства, в том числе с торговлей людьми и эксплуатацией людей, а также предоставлять поддержку и защиту жертвам, уделяя при этом особое внимание наиболее уязвимым группам (Никарагуа);
136.125 принять положения в отношении введения в действие конституционных поправок, связанных с рабским трудом (Уганда);
136.126 продолжать усилия, направленные на запрещение всех форм
рабства, путем укрепления ресурсной базы Национальной комиссии
по ликвидации рабства (Сенегал);
136.127 разработать национальную стратегию по борьбе с современными формами рабства, предусматривающую среди прочего ратификацию Протокола МОТ 2014 года к Конвенции о принудительном
труде, а также активизацию усилий по защите сельских работников и
женщин, подвергающихся риску стать жертвами торговли людьми
(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии);
136.128 эффективно осуществлять Закон о борьбе с торговлей людьми и предоставлять ресурсы и соответствующую подготовку государственным должностным лицам (Соединенные Штаты Америки);
136.129 сохранять позитивные результаты в борьбе с торговлей
людьми и современным рабством путем полного осуществления мероприятий, предусмотренных во втором Национальном плане по
борьбе с торговлей людьми (Азербайджан);
136.130 продолжать реализацию политики по борьбе с торговлей
людьми и оказанию помощи жертвам (Ливан);
136.131 продолжать борьбу против рабского труда, особенно в текстильной промышленности (Перу);
136.132 далее продолжать борьбу с рабским и детским трудом в
стране (Эфиопия);
136.133 активизировать усилия в целях дальнейшего сокращения
разрыва в доходах между бразильцами африканского происхождения,
особенно афро-бразильскими женщинами, и населением в целом
(Пакистан);
136.134 продолжать стимулировать устойчивый экономический рост
и социальное развитие и улучшать уровень жизни населения (Китай);
136.135 продолжать укреплять и совершенствовать программу
«Bolsa Familia» в контексте борьбы с голодом и нищетой (Пакистан);
136.136 укреплять государственную политику, направленную на сокращение дефицита жилья и обеспечение доступа к приемлемому по
цене жилью для семей со средним и низким уровнем дохода (Ангола);
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136.137 продолжать усилия по обеспечению надлежащего жилья для
всех (Бангладеш);
136.138 предпринять дальнейшие шаги в целях содействия поощрению и защите прав ребенка, с тем чтобы полностью решить проблему
бездомных детей (Хорватия);
136.139 продолжать осуществлять и укреплять государственные
стратегии и программы в области социальной интеграции, сокращения масштабов нищеты и неравенства, борьбы с дискриминацией и
поощрения равенства и инклюзивности (Никарагуа);
136.140 продолжать принимать меры по борьбе с нищетой и социальным неравенством путем осуществления планов развития сельских районов, охватывающих уязвимые группы населения, в частн ости женщин, проживающих в сельских районах (Шри-Ланка);
136.141 принять дополнительные меры по решению связанных с
нищетой и социально-экономическим неравенством проблем, с которыми сталкиваются конкретные районы и уязвимые группы населения, в частности сельские жители (Узбекистан);
136.142 отказаться от планов по замораживанию социальных расходов в течение следующих двадцати лет, поскольку это противоречит
международным обязательствам страны, в которой более 16 млн человек живут в условиях крайней нищеты (Боливарианская Республика Венесуэла);
136.143 продолжать существенные усилия в области управления и
сокращения масштабов нищеты (Кот-д’Ивуар);
136.144 продолжать усилия по борьбе с нищетой и поощрению социального равенства (Ливан);
136.145 решить проблему водоснабжения и санитарии в фавелах путем осуществления в полном объеме Национального плана по улучшению санитарных условий (Южная Африка);
136.146 предпринять дальнейшие шаги по расширению доступа к
воде и санитарным услугам, особенно на севере и северо-востоке
страны, путем эффективного осуществления принципа равенства и
постепенно сокращать масштабы неравенства посредством осуществления Национального плана по улучшению санитарных условий (Испания);
136.147 активизировать усилия по обеспечению доступа к безопасной питьевой воде и санитарным услугам путем установки систем
водоснабжения и канализации (Турция);
136.148 продолжать укреплять систему социального обеспечения и
эффективно защищать права уязвимых групп (Китай);
136.149 продолжать усилия по снижению уровня безработицы, в том
числе совершенствуя программы профессиональной подготовки (Ливия);
136.150 укреплять политику в области ликвидации неравенства в
доступе к занятости по признаку пола и расовой принадлежности
(Колумбия);
136.151 активизировать усилия по законодательному и практическому обеспечению интеграции лиц африканского происхождения в
систему образования и рынок труда путем принятия политических
мер (Гондурас);
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136.152 продолжать усилия, направленные на разработку и осуществление инклюзивной политики в области здравоохранения и о бразования в интересах всех слоев общества (Непал);
136.153 продолжать наращивать усилия по предоставлению качественных и доступных медицинских услуг и созданию соответствующих учреждений в целях сокращения разницы в показателях ожид аемой продолжительности жизни различных групп населения (Шри Ланка);
136.154 продолжать укреплять политику в области предоставления
эффективного и качественного доступа к медицинским услугам для
уязвимых групп населения, особенно женщин африканского происхождения, которые по-прежнему остаются группой, имеющей самый
высокий показатель смертности (Колумбия);
136.155 продолжать выделять кадровые и финансовые ресурсы на
развитие сферы медицинских и клинических услуг в целях укрепления системы здравоохранения (Марокко);
136.156 расширять доступ к медицинской помощи для уязвимых
групп населения, в частности женщин, принадлежащих к группам
меньшинств (Республика Корея);
136.157 обеспечить дальнейшую эффективность стратегий по борьбе
с ВИЧ/СПИДом, особенно среди молодежи и других особо уязвимых
групп (Багамские Острова);
136.158 обеспечить доступ к услугам по охране репродуктивного
здоровья, включая качественную дородовую медицинскую помощь, и
информации о сексуальном и репродуктивном здоровье, противозачаточных средствах и средствах экстренной контрацепции, а также к
безопасным абортам для всех женщин без дискриминации (Швейцария);
136.159 обеспечить всеобщий доступ к комплексным услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья без дискриминации и в
соответствии с обязательствами, вытекающими, в частности, из
Монтевидейского консенсуса (Уругвай);
136.160 продолжать выполнять обязательства в отношении доступа
к добровольному прерыванию беременности в целях обеспечения
полного соблюдения сексуальных и репродуктивных прав (Франция);
136.161 продолжать расширять доступ к добровольному прерыванию беременности в целях обеспечения полного признания сексуальных и репродуктивных прав (Исландия);
136.162 сокращать материнскую, детскую и младенческую заболеваемость и смертность путем поощрения эффективных мер по оказанию помощи во время беременности и при родах (Исландия);
136.163 улучшать медицинское обслуживание для дальнейшего сокращения детской смертности (Исламская Республика Иран);
136.164 продолжать работу над Национальной политикой оказания
первичной медико-санитарной помощи и Национальным планом в
области образования на 2014–2024 годы (Израиль);
136.165 продолжать принимать меры для повышения качества образования и сокращения неравенства в образовании, обусловленного
уровнем дохода и социальным статусом (Япония);
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136.166 обеспечить адекватное финансирование для осуществления
Национального плана в области образования и подготовить отчеты о
ходе его реализации для повышения прозрачности и подотчетности
(Малайзия);
136.167 продолжать усилия, направленные на обеспечение инклюзивного образования в рамках Национального плана по образованию
на 2014–2016 годы, в частности в сельских районах (Марокко);
136.168 продолжать внедрение высококачественного межкультурного образования (Перу);
136.169 поощрять образовательные возможности для всех детей в
соответствии с Инчхонской декларацией «Образование 2030» (Республика Корея);
136.170 принимать последующие меры по осуществлению Инчхонской декларации для обеспечения инклюзивного и справедливого качественного образования (Турция);
136.171 продолжить
осуществление
2014–2016 годы (Судан);

плана

образования

на

136.172 увеличить инвестиции в инфраструктуру образования и п овысить уровень образования в сельских районах (Китай);
136.173 улучшить качество государственного образования, особенно
для тех, кто живет за чертой бедности, в частности афробразильцев,
уделяя особое внимание психологическому здоровью и интеграции
психосоциальных элементов в целях улучшения условий обучения
(Гаити);
136.174 продолжать активизировать усилия по ликвидации дискриминации, включая расовую дискриминацию в области образования
(Индонезия);
136.175 разработать планы по содействию инклюзивному образованию этнических меньшинств, которые имеют высокий уровень отс ева из школ (Парагвай);
136.176 продолжать осуществление новых стратегий и расширять
охват и масштабы существующих стратегий, активнее поощрять
гендерное равенство, в частности для женщин в сельской местности
и малообеспеченных семей (Сингапур);
136.177 принять закон о защите уязвимых женщин, особенно домашних хозяек с низким доходом (Объединенные Арабские Эмираты);
136.178 продолжить усилия по реализации программы «Женщины,
живущие без насилия», начатой в 2013 году (Российская Федерация);
136.179 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин и поощрять права женщин (Судан);
136.180 продолжать усилия по борьбе с насилием, особенно в отношении женщин (Тунис);
136.181 принять меры для прекращения насилия, которое стоило
жизни более 5 000 женщин и привело к более чем 500 000 изнасилований в прошедшем году (Боливарианская Республика Венесуэла);
136.182 активизировать усилия по сокращению гендерного неравенства, в том числе в целях предотвращения случаев с летальным и сходом в результате насилия в отношении женщин, и поощрять более
широкое представление сообщений о случаях изнасилования (Бага мские Острова);
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136.183 расширить программу «Женщины, живущие без насилия» с
уделением особого внимания женщинам и девочкам, проживающим в
сельской местности, а также женщинам и девочкам афробразильского происхождения (Бельгия);
136.184 продолжать свои усилия по борьбе с насилием в отношении
женщин и девочек (Египет);
136.185 бороться с бытовым насилием и высокими показателями
материнской смертности, с которыми сталкиваются женщины, в соответствии с Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин (Эстония);
136.186 активизировать меры по искоренению насилия и дискриминации в отношении женщин и девочек, особенно в сельских и отдаленных районах (Исламская Республика Иран);
136.187 принять меры по борьбе с насилием в отношении женщин и
детей (Ирак);
136.188 продолжать принимать и осуществлять эффективные меры
по борьбе с насилием в отношении женщин (Италия);
136.189 укреплять свои программы создания потенциала для судей и
юридического персонала по вопросам прав женщин и насилия в отношении женщин (Таиланд);
136.190 усилить потенциал полиции в случаях насилия в отношении
женщин путем расширения подготовки и разработки протоколов для
эффективного реагирования на случаи (Канада);
136.191 продолжать укреплять механизмы, способствующие судебному преследованию всех лиц, виновных в сексуальном и гендерном
насилии (Словакия);
136.192 принять меры для сокращения числа случаев насилия в отношении женщин и привлечения виновных к ответственности (Того);
136.193 следить за инфраструктурой безопасных домов для женщин,
подвергшихся насилию, и обеспечить, чтобы законодательство повсеместно применялось и учитывало реалии, с которыми сталкив аются женщины (Австрия);
136.194 уделять больше внимания осуществлению политики в целях
борьбы с насилием в семье и, в частности, насилием в отношении
женщин и детей (Австралия);
136.195 укреплять политику и программы по борьбе с насилием в
отношении женщин и борьбы с детской проституцией (Индонезия);
136.196 обеспечить эффективное осуществление мер по предотвращению, наказанию и искоренению всех форм насилия и дискриминации в отношении женщин и лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (Мексика);
136.197 продолжать поощрять участие женщин в политике и правительстве (Тимор-Лешти);
136.198 принять эффективные меры для увеличения числа женщин
на всех уровнях процесса принятия решений (Бельгия);
136.199 гарантировать права ребенка и создать наилучшую альтернативу совершенствованию существующей системы привлечения к
ответственности молодежи в соответствии с Международной конвенцией о правах ребенка (Эстония);

26

GE.17-12104

A/HRC/36/11

136.200 принять политику и программы по укреплению прав детей
и подростков в области образования, профессиональной подготовки и
здравоохранения (Объединенные Арабские Эмираты);
136.201 продолжить усилия, направленные на поощрение прав ребенка (Армения);
136.202 уделять приоритетное внимание структурам по уходу за
детьми семейного типа и отдавать предпочтение приемным семьям
по сравнению со специальными учреждениями, а также рассматривать приемные семьи в качестве важного инструмента в рамках сп ециальных мер по защите детей (Сербия);
136.203 продолжать активизировать усилия по обеспечению соблюдения «Закона маленького Бернардо» и поощрять позитивные, ненасильственные и основанные на участии формы воспитания и дисциплинирования детей (Лихтенштейн);
136.204 принять всеобъемлющую политику по борьбе с сексуальными домогательствами, особенно в отношении детей и подростков, в
том числе в отношении тех, которые живут на улице или в специальных учреждениях (Мальдивские Острова);
136.205 продолжать укреплять программы по борьбе с детским трудом, в частности посредством инспекций, расследований и превентивных мер, таких как улучшение социально-экономических условий для детей и обеспечение доступа к образованию (Лихтенштейн);
136.206 отклонить предложенные конституционные поправки и законопроекты, направленные на сокращение возраста уголовной ответственности (Уругвай);
136.207 продолжать ликвидировать дискриминацию в отношении
безнадзорных детей и детей, проживающих в сельских районах, а
также детей-инвалидов и других групп меньшинств и принять все
необходимые меры для предотвращения злоупотребления их уязвимостью (Турция);
136.208 принять все необходимые меры для эффективного устранения случаев детских, ранних и принудительных браков (Швеция);
136.209 продолжать свои усилия по оказанию необходимой помощи
уязвимым группам, особенно инвалидам (Мьянма);
136.210 продолжать демонстрировать свою приверженность обеспечению полного уважения прав человека инвалидов, в частности того,
чтобы эти лица имели достаточный жизненный уровень, в том числе
в сельских районах (Португалия);
136.211 продолжать свои усилия по закреплению прав инвалидов
(Египет);
136.212 вести борьбу с дискриминацией любого рода в отношении
инвалидов и принимать конкретные меры по повышению уровня
жизни таких лиц (Исламская Республика Иран);
136.213 продолжать укреплять осуществление государственной политики в отношении инвалидов (Ливия);
136.214 продолжать свои усилия по дальнейшему укреплению прав
женщин, детей и инвалидов (Монголия);
136.215 осуществлять меры в поддержку расширения участия инвалидов в рабочей силе (Израиль);
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136.216 продолжать свои усилия по повышению уровня занятости
инвалидов на открытом рынке труда и принимать конкретные меры
в интересах женщин-инвалидов (Государство Палестина);
136.217 разработать и осуществлять политику по борьбе со смертностью, недоеданием, решению проблем в сферах здравоохранения, образования и доступа к санитарии, затрагивающих детей из числа коренных народов (Южная Африка);
136.218 принять эффективные меры для поддержки коренных народов, в том числе путем предоставления продовольствия, медицинских услуг, школ и доступа к санитарным услугам, а также создания
условий для получения более высоких доходов (Российская Федерация);
136.219 продолжать поощрять права общин африканского происхождения, в частности права детей (Сенегал);
136.220 продолжать совершенствовать процедуры обеспечения прав
лиц африканского происхождения (Сальвадор);
136.221 обеспечить равный доступ афробразильцев к политике сокращения масштабов нищеты и пособиям по линии социального
обеспечения в качестве средства защиты их основных прав (Ботсв ана);
136.222 продолжать осуществлять активные меры по поощрению
прав коренных народов, а также афро-бразильского населения и
обеспечивать их благосостояние (Бангладеш);
136.223 гарантировать конституционные права коренных народов, в
том числе путем обеспечения того, чтобы Национальный фонд в интересах индейцев располагал необходимыми ресурсами для осуществления своей деятельности, особенно в отношении демаркации
земель коренных народов, и принять меры для завершения расследований всех убийств коренных народов (Канада);
136.224 обеспечить защиту коренных народов и других меньшинств
от всех форм дискриминации (Филиппины);
136.225 создать механизмы для искоренения стигмы и дискриминации в отношении групп коренного населения и этнических меньшинств, в том числе для повышения уровня информированности
государственных должностных лиц, привлечения к ответственности
виновных и предоставления возмещения жертвам (Мексика);
136.226 обеспечить надлежащий учет прав коренных народов и
необходимости охраны окружающей среды и биоразнообразия при
осуществлении экономической деятельности (Святейший Престол);
136.227 укреплять координацию между Бразильским институтом
окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов и Бразильским национальным фондом в интересах индейцев (Мальдивские Острова);
136.228 принять меры по борьбе с насилием и дискриминацией в
отношении коренных народов (Того);
136.229 разработать и применять четкую процедуру проведения свободных, предварительных и информированных консультаций, которые обеспечили бы всестороннее участие коренных народов в процессе принятия решений в отношении любого крупного проекта,
влияющего на их образ жизни (Республика Молдова);
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136.230 гарантировать надлежащие консультации и всестороннее
участие коренных народов в связи со всеми затрагивающими их законодательными и административными мерами, защищать коренные народы, включая правозащитников из числа коренных народов,
от угроз и нападений, и защищать их права на землю, в частности
путем укрепления программ защиты, завершения начатых процессов
демаркации земель и предоставления адекватного финансирования и
потенциала Национальному фонду в интересах индейцев (FUNAI)
(Германия);
136.231 продолжать свои усилия по установлению эффективных
процессов консультаций с общинами коренных народов в отношении
любого проекта, который может повлиять на землю или средства к
существованию коренных народов (Сальвадор);
136.232 обеспечить эффективный процесс консультаций с коренными народами во всех процессах принятия решений по затрагивающим их вопросам (Эстония);
136.233 обеспечить надлежащее консультирование коренных народов, а также полное участие в обсуждении любых затрагивающих их
законодательных или административных мер (Исландия);
136.234 обеспечить защиту коренных народов от угроз, нападений и
принудительных выселений (Норвегия);
136.235 продолжать инвестировать в политику борьбы с нищетой и
обеспечивать более эффективное и целенаправленное осуществление
этой политики, с тем чтобы уменьшить социальное и экономическое
неравенство, в частности среди сельского населения и коренных
народов (Сингапур);
136.236 принять эффективный план действий по демаркации земель
коренных народов и предоставить необходимые финансовые ресурсы
для обеспечения реализации эффективной политики по защите прав
коренных народов и предотвращению земельных конфликтов
(Швейцария);
136.237 продолжить процесс демаркации земель коренных народов
(Перу);
136.238 принять необходимые меры для разрешения и предотвращения конфликтов, связанных с земельными вопросами, и завершить
процессы демаркации земель, осуществляемые в соответствии со
статьей 231 Конституции 1988 года (Франция);
136.239 ускорить посредством действий органов исполнительной
власти процессы демаркации и защиты земель коренных народов и
защищать их соответствующие права (Кабо-Верде);
136.240 содействовать осуществлению права коренных народов на
свободное, предварительное и осознанное согласие (Норвегия);
136.241 укреплять механизмы защиты прав человека для коренных
народов с уделением особого внимания обеспечению прав человека
девочек и мальчиков из числа коренных народов (Парагвай);
136.242 разработать и осуществлять всеобъемлющую стратегию
борьбы с дискриминацией и маргинализацией коренных народов
(Республика Молдова);
136.243 продолжать усилия, направленные на поощрение всестороннего социального диалога со всеми этническими группами в бразильском обществе (Святейший Престол);
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136.244 применять недавно утвержденный новый закон о мигрантах
и его правозащитные положения, касающиеся мигрантов (ТиморЛешти);
136.245 в полном объеме применять новый закон о мигрантах (Греция);
136.246 распространить сферу охвата финансируемых правительством услуг по переселению на вновь прибывших беженцев и обеспечить право на достаточный жизненный уровень посредством разработки Национального плана местной интеграции (Канада).
137. Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, отражают позицию представляющего государства (представляющих
государств) и/или государства − объекта обзора. Их не следует рассматривать как одобренные Рабочей группой в целом.
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