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Введение 

1. Рабочая группа по универсальному периодическому обзору, учрежденная в 

соответствии с резолюцией Совета по правам человека 5/1, провела свою тридцать 

первую сессию с 5 по 16 ноября 2018 года. Обзор Белиза состоялся на 12-м заседании 

12 ноября 2018 года. Делегация Белиза возглавлялась старшим исполнительным 

должностным лицом Министерства иностранных дел Патриком Эндрюсом. На своем 

17-м заседании, состоявшемся 15 ноября 2018 года, Рабочая группа приняла доклад по 

Белизу. 

2.  Совет по правам человека 10 января 2018 года избрал следующую группу 

докладчиков (тройку) для содействия проведению обзора по Белизу: Катар, Нигерия и 

Эквадор. 

3.  В соответствии с пунктом 15 приложения к резолюции 5/1 Совета по правам 

человека и пунктом 5 приложения к резолюции 16/21 Совета для проведения обзора 

Белиза были изданы следующие документы: 

a) национальный доклад/письменное представление в соответствии с 

пунктом 15 a) (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1); 

b) подборка, подготовленная Управлением Верховного комиссара 

Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) в соответствии с 

пунктом 15 b) (A/HRC/WG.6/31/BLZ/2); 

c) резюме, подготовленное УВКПЧ в соответствии с пунктом 15 c) 

(A/HRC/WG.6/31/BLZ/3). 

4.  Список вопросов, заблаговременно подготовленных Бразилией, 

Лихтенштейном, Португалией от имени Группы друзей по вопросу об осуществлении 

на национальном уровне, представления докладов и осуществления последующей 

деятельности, Словенией, Соединенным Королевством Великобритании и Северной 

Ирландии и Уругваем, был препровожден Белизу через «тройку». С этими вопросами 

можно ознакомиться на сайте универсального периодического обзора. 

 I.  Резюме процесса обзора 

 A.  Представление государства-объекта обзора 

5.  Делегация заявила, что Белиз рассчитывает на конструктивное взаимодействие 

с государствами-членами в рамках Рабочей группы, с тем чтобы получить 

представление о том, как преодолеть некоторые из проблем, с которыми сталкивается 

страна в ходе осуществления рекомендаций. 

6.  Подготовка доклада для универсального периодического обзора предоставила 

Белизу беспрецедентную возможность задуматься о значении прав человека в 

контексте своего национального развития. За время, прошедшее после предыдущего 

обзора, Белиз стал участником нескольких международных договоров по правам 

человека. Он по-прежнему стремится своевременно представлять доклады для 

международных механизмов по правам человека; несвоевременная подача докладов 

является отражением недостаточных технических, финансовых и людских ресурсов. 

7.  Для решения проблемы задержек с представлением докладов Белиз 

сотрудничает с Программой развития Организации Объединенных Наций в целях 

укрепления потенциала в этой области. Белиз осознает важность национального 

механизма для осуществления, представления докладов и выполнения рекомендаций, 

вынесенных международными механизмами по правам человека, и уже запланировал 

консультации с государственным сектором и гражданским обществом в целях 

подготовки проекта пятилетнего плана по выполнению обязательств по 

представлению докладов и принятию последующих мер в связи с рекомендациями. 
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8.  Делегация признала необходимость создания в Белизе независимого 

учреждения по правам человека. Правительство поручило провести аналитическое 

исследование по этому вопросу и обратилось за поддержкой в УВКПЧ. Хотя в Белизе 

нет единого всеобъемлющего национального учреждения по правам человека, в стране 

работают несколько специализированных учреждений, в рамках которых особое 

внимание уделяется правам женщин, детей, пожилых людей и лиц, живущих с ВИЧ. 

Кроме того, Управление омбудсмена получает и расследует жалобы в отношении 

действий любого государственного органа. 

9.  Конституция гарантирует защиту каждого человека от любого вида 

дискриминации, и правительство разрабатывает законопроект о борьбе с 

дискриминацией, направленный на решение проблемы дискриминации на 

всеобъемлющей основе. Были созданы два наблюдательных органа по правам 

человека в целях повышения осведомленности о дискриминационных законах и 

процедур для лиц, живущих с ВИЧ. В ответ на просьбу сообщества лесбиянок, геев, 

бисексуалов, трансгендеров, квиров и интерсексуалов Верховный суд объявил 

неконституционным раздел Уголовного кодекса, устанавливающие уголовную 

ответственность за сексуальные отношения между взрослыми людьми одного пола по 

обоюдному согласию. 

10.  Белиз принял меры для эффективного решения проблемы чрезмерного 

применения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов, в том числе 

путем усиления межучрежденческого сотрудничества между соответствующими 

государственными органами. Департамент полиции и Управление омбудсмена 

подписали меморандум о взаимопонимании для рассмотрения жалоб, проведения 

учебных мероприятий и совместных полевых операций, а также для разработки 

стандартных оперативных процедур для ускорения расследований и рассмотрения 

жалоб. Кроме того, по всей территории страны были созданы отделы Управления 

профессиональных стандартов, в задачу которых входит рассмотрение жалоб на 

жестокое обращение или другие злоупотребления со стороны сотрудников 

правоохранительных органов. В стадии подготовки находится программа 

информирования общественности, направленная на повышение информированности 

населения о своих правах и обязанностях. 

11.  Белиз добился значительных улучшений в решении проблем, связанных с 

длительным содержанием под стражей до суда. В числе других мер в Правилах 

уголовного судопроизводства теперь указаны предельные сроки содержания под 

стражей, особенно в связи с делами об убийствах; кроме того, были назначены два 

судьи Верховного суда для оказания помощи в рассмотрении накопившихся дел. 

Несмотря на то, что смертная казнь не отменена, она не применяется в Белизе на 

протяжении более 30 лет, а общенациональная дискуссия по этому вопросу 

продолжается. 

12.  Белиз законодательно запретил телесные наказания, в том числе в учреждениях 

системы образования. Полная отмена телесных наказаний в семье по-прежнему 

является предметом национальной дискуссии, и были предприняты усилия по 

повышению осведомленности родителей в отношении альтернативных форм 

поддержания дисциплины. 

13.  Белиз принял ряд мер по борьбе с торговлей людьми. В частности, 

Правительство заменило Закон 2000 года о запрещении торговли людьми более 

суровым Законом 2013 года, в соответствии с которым, в частности, был учрежден 

Совет по борьбе с торговлей людьми, действующий в качестве межсекторального 

органа, отвечающего за контроль и координацию национальных мер по этому вопросу. 

Кроме того, Правительство обеспечивает подготовку представителей 

заинтересованных сторон по вопросам выявления жертв и процедур их передачи под 

надзор соответствующих органов. 

14.  Устойчивое развитие является центральным элементом повестки дня в области 

устойчивого развития и роста в Белизе, которая основана на комплексном подходе, 

включающем как национальные приоритеты в области развития, так и Повестку дня 

устойчивого развития на период до 2030 года. Правительство продолжало принимать 
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меры по борьбе с нищетой и социальной изоляцией в соответствии со своими 

стратегиями и видением, отраженным в национальной рамочной программе в области 

развития. Министерство по развитию человеческого потенциала продолжает 

осуществлять ключевые инициативы в пользу малоимущих, в том числе в рамках 

программ «Наращивание возможностей для нашей социальной трансформации» 

(НВНСТ), НВНСТ+ и «Льготное продовольственное обеспечение». 

15.  Даже в условиях экономического спада Белиз сохраняет приверженность 

решению проблем неравенства в доходах. Постепенное улучшение уровня жизни 

бедных и неимущих слоев населения было достигнуто с помощью ряда социальных 

программ, в частности программы «Льготное продовольственное обеспечение», 

национальной системы медицинского страхования, программы условных денежных 

переводов, а также грантов и программ питания для средних школ. 

16.  Правительство продолжало предоставлять услуги в области здравоохранения 

для всех без какой-либо дискриминации. Национальная система медицинского 

страхования была расширена и в настоящее время охватывает четыре из шести 

округов, при этом услуги особо направлены на пожилых людей и лиц, проживающих 

в отдаленных районах. В соответствии с целевым показателем 90-90-90 в рамках 

Объединенной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу 

правительство приняло политику «Лечить всех», которая гарантирует 

незамедлительный доступ к бесплатным антиретровирусным препаратам для людей, 

живущих с ВИЧ. 

17.  Что касается права на образование, Правительство утвердило «Программу 

улучшения качества образования», направленную на поддержку национальной 

стратегии в области образования в таких областях, как управление и качество 

преподавательского состава и значительно увеличивающую число хорошо 

подготовленных учителей для дошкольного, начального и среднего образования. 

Кроме того, субсидии, гранты и финансирование средних школ, а также реформы, 

направленные на выделение финансовых ресурсов для учащихся средних школ с 

особыми социально-экономическими потребностями, обеспечили благоприятные 

результаты для учащихся из бедных регионов; при этом данная программа была 

расширена в 2018 году. 

18.  Что касается расширения прав и возможностей женщин, Правительство 

осуществляет национальную гендерную политику и создало комитеты по гендерным 

вопросам и гендерному насилию на национальном и районном уровнях. Тем не менее, 

многое еще предстоит сделать в области представленности женщин в государственном 

секторе. В этой связи под эгидой Национальной комиссии по делам женщин 

осуществляется проект «Женщины в политике», направленный на укрепление доверия 

и повышение потенциала женщин в плане их участия в политическом процессе на 

высоком уровне. Со времени начала проекта в 2010 году подготовку по проблемам, 

имеющим отношение к политике и национальному развитию, получили в общей 

сложности 98 женщин. 

19.  Канцелярия Специального посланника по вопросам женщин и детей 

способствовала повышению уровня осведомленности и информированности в 

отношении детей с особыми потребностями, в результате чего в 2014 году был 

учрежден «Центр вдохновения» для обеспечения недорогостоящей всеобъемлющей 

терапии и медицинского обслуживания. Правительство также предоставило субсидии 

для организаций гражданского общества, а Министерство развития человека 

распространило гранты инвалидам и привлекло их к участию в различных 

инициативах. Кроме того, Национальный совет по проблемам старения собирается 

приступить к активной деятельности при поддержке заинтересованных сторон, 

а также была начата национальная кампания по приоритетному предоставлению всех 

базовых услуг. 

20.  Белиз по-прежнему признает, что общины коренных народов играют важную 

роль в определении культурной самобытности страны. Белиз предпринял ряд шагов 

по осуществлению решения Карибского суда по земельным правам народа майя в 

округе Толедо, включая создание Комиссии по земельным правам майя в Толедо и 
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Двустороннего технического комитета, а также разработку плана работы совместно со 

всеми затрагиваемыми лицами. Кроме того, Правительство разработало проект 

политики в области традиционного землевладения и разработало систему отчетности 

и механизм урегулирования споров для рассмотрения жалоб, которые могут 

возникнуть в связи с выполнением решения Суда. 

21.  Белиз также разрабатывает комплексную политику в области миграции, которая 

будет, в частности, предусматривать отмену уголовной ответственности за 

незаконную миграцию. Он также вновь учредил Комитет по определению статуса 

беженца и Департамент по делам беженцев в целях повышения эффективности 

системы обработки ходатайств о предоставлении убежища. По состоянию на февраль 

2018 года Белиз официально принял 28 беженцев. 

22.  В заключение делегация подчеркнула, что, несмотря на свои ограниченные 

ресурсы, Белиз продолжает инвестиции в социально-экономическое развитие страны 

и преисполнен решимости и далее добиваться осуществления прав человека для всех. 

 B.  Интерактивный диалог и ответы государства – объекта обзора 

23.  В ходе интерактивного диалога с заявлениями выступили 46 делегаций. 

Рекомендации, вынесенные во время диалога, приведены в разделе II настоящего 

доклада. 

24.  Нидерланды высоко оценили усилия Белиза, направленные на сокращение 

гендерного насилия и оказание более эффективной поддержки жертвам через 

Национальный план по борьбе с гендерным насилием. Они также высоко оценили 

усилия Национальной комиссии по делам женщин по вопросам, касающимся 

обеспечения гендерного равенства. Нидерланды вновь выразили обеспокоенность по 

поводу ряда аспектов сексуальных и репродуктивных прав, а также сексуальной 

ориентации и гендерной идентичности. 

25.  Парагвай заявил, что в ходе второго цикла универсального периодического 

обзора он рекомендовал Белизу ратифицировать Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах и Конвенцию 1961 года о 

сокращении безгражданства. Он с удовлетворением отметил, что Белиз 

ратифицировал или присоединился к этим и другим международным договорам в 

области прав человека. Парагвай с озабоченностью отметил, что Комитет по защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей приступил к рассмотрению 

ситуации в Белизе в отношении осуществления Международной конвенции о защите 

прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей в отсутствие национального 

доклада и в отсутствие делегации страны, что свидетельствует о трудностях, которые 

испытывает Белиз в выполнении своих обязательств и рекомендаций. Парагвай 

выразил также озабоченность по поводу неравенства в доступе к здравоохранению, 

которое варьируется в зависимости от социально-экономического положения, места 

проживания, пола или этнической принадлежности. 

26.  Республика Перу признала достигнутый прогресс, особенно в лечении людей, 

живущих с ВИЧ/СПИДом, а также в связи с применением чрезмерной силы 

сотрудниками правоохранительных органов. 

27.  Филиппины приветствовали прогресс, достигнутый в деле всестороннего учета 

прав человека в рамках программы «Горизонт 2030». В качестве одного из членов 

Платформы за образование и подготовку в области прав человека, Филиппины 

признали усилия Белиза по интеграции образования в области прав человека в 

школьную программу. Филиппины высоко оценили значительный прогресс, 

достигнутый Белизом на пути к всеобщей регистрации новорожденных и обеспечение 

охвата регистрацией 95,7% детей в возрасте до пяти лет. 

28.  Португалия поблагодарила Белиз за его неизменную приверженность процессу 

универсального периодического обзора. Португалия с удовлетворением отметила 

прогресс, достигнутый Белизом в последние годы в сфере доступа к первичной 

медико-санитарной помощи и осуществления важных рекомендаций по результатам 
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второго цикла обзора, в том числе касающихся ратификации Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах и Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

29.  Республика Корея высоко оценила приверженность Белиз осуществлению 

рекомендаций, вынесенных в ходе второго цикла обзора. Она приветствовала 

ратификацию Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах и Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания в 2015 году. 

Она также высоко оценила усилия по расширению национальных стратегий, 

направленных на предупреждение гендерного насилия и расширение охвата 

школьным образованием учащихся из малообеспеченных семей. 

30.  Сенегал высоко оценил усилия, предпринятые Белизом для достижения целей в 

области устойчивого развития, в частности Стратегию экономического роста и 

устойчивого развития на 2016–2019 годы и Национальный стратегический план в 

области здравоохранения на 2014–2024 годы. 

31.  Сербия высоко оценила деятельность Белиза по выполнению рекомендаций, 

вынесенных в ходе предыдущего обзорного цикла. Она приветствовала создание двух 

центров по правам человека, работа которых направлена на повышение 

осведомленности о дискриминационных законах и процедурах для лиц, живущих с 

ВИЧ и расширение доступа к юридическим правам и справедливому судебному 

разбирательству в рамках подхода, основанного на правах человека. 

32.  Словения приветствовала предпринятые усилия в области образования по 

вопросам прав человека, в частности включение вопросов прав человека в учебные 

программы начальных и средних школ. Она приветствовала ратификацию 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

33.  Испания признала прогресс, достигнутый в деле защиты прав человека, в 

частности посредством присоединения к международным договорам и включения 

этих договоров во внутреннее законодательство. Испания с озабоченностью отметила 

положение лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и 

интерсексуалов, которые становятся жертвами актов насилия и дискриминации. 

Приветствуя принятый в 2016 году национальный план действий по борьбе с насилием 

в отношении женщин, она выразила озабоченность по поводу увеличения числа 

случаев насилия на гендерной почве. 

34.  Республика Тринидад и Тобаго поздравила Белиз с ратификацией 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных прав и 

присоединением к Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции 

и Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения. 

Она высоко оценила создание в Белизе Совета по борьбе с торговлей людьми и 

отметила обязательства, принятые в ходе разработки Национальной политики в 

области изменения климата, стратегии и плана действий на 2015–2020 годы. 

35.  Тунис высоко оценил прогресс, достигнутый в деле укрепления 

законодательных основ в области прав человека. Он приветствовал ратификацию 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания и Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции. 

36.  Украина высоко оценила представленную информацию о совершенствовании 

национальных механизмов в области прав человека в соответствии с общими 

руководящими принципами Совета по правам человека. Она приветствовала 

ратификацию Международного пакта об экономических, социальных и культурных 

правах и Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также 
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подписание Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции и 

Парижского соглашения, принятого в контексте Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. 

37.  Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

поблагодарило Белиз за поощрение национальной дискуссии по Закону о содомии и 

правам лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, однако с 

обеспокоенностью отмечает, что такие лица по-прежнему сталкиваются с 

дискриминацией в государственной сфере, в том числе в тех случаях, когда они 

подают жалобы в полицию. Оно признало значительные шаги, предпринятые Белизом 

для решения многочисленных проблем, связанных с ВИЧ/ СПИДом, и призвало его 

обеспечить, чтобы все регионы были охвачены расширением финансирования сектора 

здравоохранения, в том числе сельские районы и районы проживания коренного 

населения. 

38.  Соединенные Штаты Америки по-прежнему обеспокоены ситуацией с 

торговлей людьми в Белизе, особенно проблемой причастности должностных лиц к 

преступлениям, связанным с торговлей людьми. Они также обеспокоены высоким 

уровнем гендерного насилия, принудительного труда трудящихся-мигрантов и 

работающих детей, ограниченными услугами для жертв, а также сообщениями о 

злоупотреблениях со стороны сил безопасности в условиях роста преступности и 

насилия. Они высоко оценили декриминализацию однополых сексуальных отношений 

между совершеннолетними партнерами, но настоятельно призвали принять меры 

против насилия и дискриминации. 

39.  Словения приветствовала ратификацию в 2016 году Конвенции о правах 

инвалидов и присоединение к трем Факультативным протоколам к Конвенции о 

правах ребенка. Она настоятельно призвала Белиз продолжать работать в этом 

направлении и усилить свою приверженность делу всеобщего поощрения и защиты 

прав человека. 

40.  Боливарианская Республика Венесуэла отметила усилия Белиза по выполнению 

рекомендаций, принятых в ходе предыдущего обзора. Она высоко оценила стратегии 

роста и устойчивого развития на 2016–2020 годы и дала высокую оценку 

осуществлению программ создания возможностей, которые обеспечивают 

экономическую и социальную помощь семьям, не имеющим регулярного дохода. 

41.  Вьетнам поблагодарил Белиз за его усилия, направленные на обеспечение прав 

человека своего народа за период после предыдущего обзора. Он отметил успехи, 

достигнутые в деле поощрения равенства и борьбы с дискриминацией. Он отметил, 

что инициативы по борьбе с нищетой и сокращению разрыва в уровне доходов должны 

быть продолжены. Белизу следует также добиваться дальнейшего прогресса в 

решении проблем, связанных с изменением климата и управлением рисками бедствий. 

42.  Алжир приветствовал меры, принятые в секторе образования, включая 

обеспечение доступа к начальному образованию для всех. Он отметил шаги, которые 

были предприняты для облегчения доступа к регистрации рождения, но отметил, что 

требуются дополнительные усилия в этой области. 

43.  Аргентина поздравила Белиз в связи с ратификацией Международной 

конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Она также отметила 

усилия Белиза по борьбе с детским трудом. 

44.  Австралия высоко оценила шаги Белиза, предпринятые в целях 

совершенствования его подхода к развитию и правам человека, а также для оказания 

поддержки Управления омбудсмена. Она также отметила, что Белиз не применял 

смертную казнь с 1985 года. Австралия выразила озабоченность в связи с 

сообщениями о чрезмерном применении силы силами безопасности и их участии в 

коррупционной деятельности. Она с удовлетворением отметила правовые процедуры, 

направленные на декриминализацию однополых сексуальных отношений. 

45.  Багамские Острова поздравили Белиз со значительным прогрессом в деле 

защиты прав человека, несмотря на трудности, связанные с ограниченностью людских 

и финансовых ресурсов и уязвимость перед лицом последствий изменения климата и 
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стихийных бедствий. Они отметили присоединение к международным документам в 

области прав человека и усилия по искоренению торговли людьми, борьбе с 

ВИЧ/СПИДом и уменьшению препятствий для оказания медицинской помощи в 

сельских и бедных общинах. Они также высоко оценили снижение показателей 

материнской смертности и поддающиеся количественной оценке результаты, 

достигнутые в рамках программы повышения качества образования. 

46.  Бразилия приветствовала фактический мораторий на смертную казнь, тот факт, 

что смертные приговоры не выносились с 1985 года и что Верховный суд в июле 

2015 года отменил единственный оставшийся смертный приговор. Она высоко 

оценила отмену Белизом законов о содомии, его участие в защите беженцев и его 

приверженность улучшению доступности и качества продовольствия и питания для 

детей. 

47.  Канада высоко оценила усилия Белиза по декриминализации однополых 

сексуальных действий и достигнутый им прогресс в деле признания и защиты 

земельных прав коренных народов. Она призвала Белиз решить проблемы нехватки 

ресурсов для институтов по правам человека, широкого распространения торговли 

людьми и насилия в отношении женщин, а также жалоб на чрезмерное применение 

силы сотрудниками полиции. 

48.  Чили отметила усилия Белиза по укреплению правовой основы для поощрения 

и защиты прав человека и приветствовала ратификацию международных конвенций в 

области прав человека. Она также отметила политику инклюзивного образования для 

детей-инвалидов. Она выразила обеспокоенность тем, что Белиз не присутствовал на 

рассмотрении ситуации в Белизе Комитетом по защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей и не представил свой национальный доклад в 

соответствии с Международной конвенцией о защите прав всех трудящихся-

мигрантов и членов их семей. 

49.  Китай отметил факты дискриминации в отношении этнических меньшинств и 

уязвимых групп населения, а также насилие в отношении женщин в Белизе. Он также 

отметил, что показатель отсева из школ в Белизе является высоким и что право на 

здоровье для всех фактически не гарантировано. 

50.  Коста-Рика отметила, что Белиз приступил к осуществлению Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции. Она подчеркнула усилия, 

предпринятые для достижения целей в области устойчивого развития в рамках 

Стратегии экономического роста и устойчивого развития на 2016–2019 годы, а также 

и подписание Стратегии обеспечения всеобщего доступа и охвата услугами 

здравоохранения. Коста-Рика отметила, что Белиз присоединилась к Конвенции 

1961 года о сокращении безгражданства и является участником большинства 

международных документов в области прав человека. Она выразила обеспокоенность 

по поводу отсутствия доступа трудящихся-мигрантов к правосудию и отсутствия 

роста числа женщин на национальном и муниципальном уровнях государственного 

управления. 

51.  Кот-д'Ивуар отметил значительные усилия, предпринятые Белизом для 

улучшения положения в области прав человека на всей территории страны со времени 

предыдущего обзора. Он приветствовал меры, принятые с целью укрепления 

нормативной и институциональной базы и призвал Белиз продолжать его усилия по 

решению проблем, связанных с защитой и поощрением прав человека. 

52.  Куба отметила прогресс в выполнении рекомендаций, принятых Белизом по 

результатам предыдущего обзора, включая обновление своей правовой базы и 

принятие мер по борьбе с торговлей людьми. Куба также отметила позитивные усилия, 

направленные на сокращение масштабов нищеты и улучшение качества и доступа к 

образованию и услугам здравоохранения. 

53.  Дания заявила, что Конвенция Международной организации труда (МОТ) 

о коренных и племенных народах 1989 года (№ 169) является важным инструментом 

в деле обеспечения и укрепления международных норм, касающихся прав коренных 

народов. Открытый диалог является одним из основных элементов совместной работы 
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в целях поощрения международных норм и стандартов в области прав человека, и 

полноценное сотрудничество со специальными процедурами и другими механизмами 

Совета по правам человека имеет огромное значение в этом отношении. 

54.  Фиджи высоко оценили недавнюю разработку Белизом стратегии в области 

изменения климата и адаптации к нему. Они также высоко оценили инициативы 

Белиза в рамках Национального стратегического плана по охране здоровья на  

2014–2024 годы и его комплексный подход к сетевым медицинским услугам, а также 

осуществление Закона об образовании и профессиональной подготовке. 

55.  Франция отметила прогресс, достигнутый в последнее время Белизом, включая 

отмену уголовной ответственности за гомосексуализм, и призвала Белиз продолжать 

свои усилия в этом направлении. 

56.  Грузия позитивно отметила ратификацию Белизом Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и Конвенции Организации Объединенных 

Наций против коррупции, а также создание в 2015 году Наблюдательного совета по 

ситуации с преступностью. Грузия также приветствовала включение просвещения по 

вопросам прав человека в национальные учебные программы начальных и средних 

школ разрабатываемый в настоящее время законопроект о борьбе с дискриминацией. 

Она призвала Белиз продолжать свои усилия по обеспечению более эффективной 

защиты лиц от торговли людьми и оказанию помощи жертвам. 

57.  Германия приветствовала ратификацию Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах, Международной конвенции для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений и Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. 

58.  Гайана высоко оценила усилия Белиза по ликвидации нищеты и неравенства в 

доходах граждан, а также ратификацию ряда договоров и конвенций по правам 

человека со времени предыдущего обзора. Она поздравила Белиз в связи с его 

усилиями по включению образования в области прав человека в национальные 

учебные программы начальных и средних школ и особо отметила принятие в 2014 году 

Национального плана инвестиций в повышение устойчивости к изменению климата. 

59.  Гаити отметила усилия властей Белиза, направленные на улучшение условий 

жизни всех общин путем принятия конкретных мер в области охраны окружающей 

среды. Гаити подтвердила свою твердую политическую поддержку территориальной 

целостности Белиза и призвала международное сообщество сделать то же самое. 

60.  Гондурас приветствовал ратификацию Белизом различных международных 

договоров по правам человека, создание двух центров по правам человека, создание 

национального комитета по вопросам гендерного насилия и принятие национальной 

политики стратегии и плана действий в области изменения климата. Гондурас также 

приветствовал укрепление законодательной основы для борьбы с торговлей людьми и 

защиты жертв, а также успешную реализацию политики в области инклюзивного 

образования для детей-инвалидов и разработку национального плана действий по 

сокращению масштабов детского труда. 

61.  Исландия высоко оценила усилия Белиза по разработке стратегий и созданию 

механизмов для управления рисками, связанными с изменением климата. Она также с 

удовлетворением отметила принятое в 2016 году решение Верховного суда, 

отменившее уголовную ответственность за сексуальные отношения между взрослыми 

лицами по их взаимному согласию. Однако Исландия обеспокоена тем, что Белиз не 

принял мер по пересмотру Конституции или принятию конкретного законодательства 

по борьбе с дискриминацией в отношении различных групп. 

62.  Индонезия приветствовала подготовку по вопросам прав человека, 

обеспечиваемую правительством Белиза для сотрудников правоохранительных 

органов в целях обеспечения более эффективного соблюдения конституционных прав 

населения. Она высоко оценила принятие стратегии роста и устойчивого развития на 
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2016–2020 годы, направленной на выполнение Повестки дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года. 

63.  Ирак с удовлетворением отметил некоторые события, которые произошли в 

Белиз в области прав человека, такие, как присоединение к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах, а также меры, принятые для борьбы 

с торговлей людьми. 

64.  Ирландия высоко оценила прогресс, достигнутый Белизом со времени 

предыдущего цикла, включая присоединение к Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах, и настоятельно призвала Белиз 

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному пакту о 

гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни. 

Она также приветствовала шаги, предпринятые в целях улучшения защиты прав 

женщин, в том числе в рамках национальной политики по обеспечению равенства 

мужчин и женщин и деятельности Национальной комиссии по делам женщин. Однако 

Ирландия выразила озабоченность в связи с непрекращающимися сообщениями о 

дискриминации и насилии в отношении женщин, а также по поводу уровня 

незарегистрированных случаев дискриминации и насилия в отношении лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов. 

65.  Италия высоко оценила ратификацию Белизом Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах и присоединение к Международной 

конвенции для защиты конвенции для защиты всех лиц от насильственных 

исчезновений и Факультативному протоколу к Конвенции против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Италия также приветствовала начало осуществления национального плана по 

вопросам гендерного насилия на 2017–2020 годы. 

66.  Латвия отметила принятые правительством меры и призвала его предпринимать 

дальнейшие усилия, направленные на выполнение обязательств в области прав 

человека. 

67.  Мальдивские Острова высоко оценили вступление в Белизе в силу Закона о 

запрете коммерческой сексуальной эксплуатации детей, который ввел в действие в 

стране Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 

68.  Мексика приветствовал решения Верховного суда об отмене уголовной 

ответственности за добровольные половые отношения между совершеннолетними 

лицами одного пола и о необходимости проведения консультаций с общинами майя 

при выдаче лицензий на разработку нефтяных месторождений. Она поздравила Белиз 

с увеличением бюджета сектора здравоохранения, а также с прогрессом, достигнутым 

в решении проблем, связанных с ВИЧ/СПИДом. Мексика отметила ратификацию 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах и 

Факультативного протокола к Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

69.  Черногория высоко оценила ратификацию Белизом Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах и Факультативного протокола к 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания. Она приветствовала усилия, прилагаемые 

с целью решения вопроса о чрезмерном применении силы сотрудниками 

правоохранительных органов, а также обеспечения большей подотчетности в случаях 

утверждений о ненадлежащем поведении. Черногория призвала Белиз разработать 

конкретные программы по борьбе с насилием, в частности в отношении женщин и 

детей, и настоятельно призвала Белиз решить проблему отсутствия четких гарантий в 

отношении права на образование. 

70.  Белиз поблагодарил все делегации за их рекомендации, отметив, что поднятые 

вопросы соответствуют приоритетным направлениям работы правительства. 

71.  Делегация заявила, что Белиз прилагает усилия для предотвращения гендерного 

насилия и обеспечения защиты жертв. В этой связи она отметила, что национальный 
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план действий по борьбе с насилием по признаку пола используется в качестве 

платформы с участием ряда заинтересованных сторон, в том числе социальных служб, 

судебных органов и полиции, в целях решения этой проблемы на комплексной основе. 

Кроме того, Департамент по делам женщин в Министерстве развития людских 

ресурсов был объединен в Отделом по поддержке семей в целях совершенствования 

процесса предоставления комплексной помощи жертвам бытового насилия. 

72.  Еще одна важная инициатива касалась повышения уровня осведомленности 

общественности о проблеме насилия в семье. В Белизе недавно имели место случаи 

насилия в семье, вызвавшие возмущение общественности и повышению уровня 

информированности общества об этой проблеме и послужившие стимулом для 

укрепления защиты жертв. 

73.  Деятельность министерства здравоохранения основана на принципе всеобщего 

доступа к услугам в области здравоохранения. В рамках деятельности правительства 

в этой области был расширен доступ к услугам в области сексуального и 

репродуктивного здоровья и прав женщин, проживающих в сельских районах, и 

женщин из числа коренных народов, а также к квалифицированной акушерской 

помощи или в роддома. 

74.  Молодые люди должны иметь возможность делать осознанный выбор в 

отношении образования по вопросам сексуальных и репродуктивных прав. В этой 

связи исследование учебных программ по вопросам охраны здоровья и семейной 

жизни, проведенное на основе методики обзора и оценки полового воспитания 

(СЕРАТ) в целях профилактики ВИЧ и развития программ полового воспитания в 

школах, разработанной Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), дало положительные результаты. 

75.  Под эгидой Национального комитета по делам семьи и детей был начат 

всеобъемлющий диалог по вопросам культурных соображений относительно 

необходимости повысить установленный законом возраст для вступления в брак. 

Вместе с тем, учитывая, что Белиз также сталкивается с практикой ранних 

неформальных союзов, необходимо продолжить диалог в целях комплексной борьбы 

с этим явлением. 

76.  Белиз поблагодарил все делегации за их рекомендации и выразил надежду на 

продолжение диалога с ними. 

 II.  Выводы и/или рекомендации 

77.  Рекомендации, сформулированные во время интерактивного диалога и 

указанные ниже, были рассмотрены Белизом и получили его поддержку: 

77.1 применять открытый и учитывающий заслуги и достоинства 

процесс отбора при выдвижении национальных кандидатов на выборные 

должности в договорных органах Организации Объединенных Наций 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

77.2 укреплять сотрудничество с договорными органами, в том числе 

посредством принятия мер для выполнения своих обязательств по 

представлению докладов (Вьетнам); 

77.3 создать учреждение, специально предназначенное для поощрения и 

защиты прав человека в стране (Испания); 

77.4 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с 

Парижскими принципами (Украина) (Кот д’Ивуар); 

77.5 увеличить инвестиции в учреждения, отвечающие за обеспечение 

доступа к правосудию и правам человека, включая Управление 

омбудсмена (Канада); 
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77.6 активизировать усилия по созданию национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Чили); 

77.7 продолжать усилия, направленные на создание национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Грузия); 

77.8 создать национальное правозащитное учреждение согласно 

Парижским принципам (Германия) (Ирак); 

77.9 принять дальнейшие меры в целях создания национального 

правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 

(Индонезия); 

77.10 обеспечить соответствие национального учреждения по правам 

человека Парижским принципам (Португалия); 

77.11 создать национальное правозащитное учреждение в соответствии с 

Парижскими принципами, с учетом того, что Управление омбудсмена 

имеет ограниченные полномочия и возможности для рассмотрения жалоб 

на нарушения прав человека (Республика Корея); 

77.12 создать национальное правозащитное учреждение (Сенегал); 

77.13 просить Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 

по правам человека активизировать существующее сотрудничество в 

целях создания национальной системы для подготовки докладов, а также 

для осуществления и принятие последующих мер по выполнению 

рекомендаций и обязательств в области прав человека (Парагвай); 

77.14 рассмотреть вопрос о создании или укреплении национального 

процесса для оказания помощи в координации докладов по различным 

договорам в области прав человека, включая национальный механизм 

отчетности и последующей деятельности (Багамские Острова); 

77.15 принять дальнейшие надлежащие законодательные меры для 

решения проблемы дискриминации в отношении различных групп 

(Украина); 

77.16 гарантировать право каждого человека на равную защиту в 

соответствии с законом согласно международным обязательствам Белиза 

(Исландия); 

77.17 провести необходимые законодательные реформы, с тем чтобы 

законодательно гарантировать защиту и поощрение прав лесбиянок, геев, 

бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, ликвидировав тем самым 

дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности (Испания); 

77.18 обеспечить соблюдение мер правовой защиты в целях решения 

проблемы насилия в отношении лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, а также дискриминации в 

области жилищного строительства, занятости и государственных услуг 

(Соединенные Штаты Америки); 

77.19 принять необходимые меры для расследования и наказания случаев 

дискриминации по признаку сексуальной ориентации (Аргентина); 

77.20 принять дополнительные меры для уменьшения социальной 

стигматизации, с которой сталкиваются лица из числа лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, в том 

числе путем принятия законов, запрещающих их дискриминацию 

(Австралия); 

77.21 принять конкретное законодательство, направленное на 

предотвращение, наказание и искоренение любых форм дискриминации, 
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насилия или жестокого обращения в отношении лиц по признаку их 

сексуальной ориентации или гендерной идентичности (Чили); 

77.22 бороться с дискриминацией в отношении лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов 

(Франция); 

77.23 обеспечить равенство прав человека лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов, добавив положения о 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности в 

антидискриминационное законодательство для защиты этих лиц от 

дискриминации и насилия (Германия); 

77.24 принимать меры для борьбы со всеми формами дискриминации, в 

том числе по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности 

(Италия); 

77.25 включить данные о сексуальной ориентации и гендерной 

идентичности в состав статистических данных в целях разработки 

политики, направленной на эффективную борьбу с насилием, 

дискриминацией и преследованиями в отношении лесбиянок, 

гомосексуалистов, бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов 

(Мексика); 

77.26 и далее учитывать изменение климата в стратегии устойчивого 

развития на период до 2030 года в целях смягчения негативных 

последствий изменения климата для прав человека (Вьетнам); 

77.27 продолжать рассматривать вопрос об осуществлении инклюзивных 

стратегий, учитывающих потребности, взгляды и уязвимость женщин, 

детей и инвалидов, в контексте вопросов, касающихся образования, 

здравоохранения, изменения климата и управления рисками бедствий 

(Фиджи); 

77.28 расследовать и преследовать в судебном порядке все 

предполагаемые случаи чрезмерного применения силы сотрудниками 

служб безопасности или их участие в коррупционной деятельности, и 

надлежащим образом наказывать правонарушителей (Австралия); 

77.29 решить вопрос о применении чрезмерной силы сотрудниками 

правоохранительных органов, в том числе посредством подготовки 

кадров, проведения эффективных расследований и принятия 

соответствующих дисциплинарных мер в случаях жестокого обращения со 

стороны полиции (Канада); 

77.30 продолжать и расширять меры, связанные с противодействием 

чрезмерному применению силы со стороны сотрудников 

правоохранительных органов (Гайана); 

77.31 укреплять потенциал сотрудников полиции, с тем чтобы более 

эффективно рассматривать случаи насилия в отношении работников секс-

индустрии, а также лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

транссексуалов и интерсексуалов (Уругвай)1; 

77.32 разрабатывать и осуществлять программы профессиональной 

подготовки для сотрудников государственных органов власти, включая 

сотрудников правоохранительных и судебных органов, для обеспечения 

  

 1 В ходе интерактивного диалога эта рекомендация была сформулирована следующим образом: 

«Пересмотреть Конституцию и законодательство, с тем чтобы прямо запретить 

дискриминацию по признаку пола и сексуальной ориентации, укрепить потенциал 

сотрудников полиции, с тем чтобы более эффективно рассматривать случаи насилия в 

отношении работников секс-индустрии, а также лесбиянок, гомосексуалистов, бисексуалов, 

трансгендеров и интерсексуалов». 
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недискриминации и защиты прав лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (Ирландия); 

77.33 активизировать усилия по укреплению правопорядка и 

предупреждению и пресечению случаев произвольных задержаний, 

внесудебных убийств и нарушений со стороны сил безопасности, в том 

числе в отношении правозащитников (Италия); 

77.34 расширить подготовку по вопросам прав человека для всех 

сотрудников правоприменительных органов, включая сотрудников 

полиции и сил безопасности (Республика Корея); 

77.35 укрепить систему уголовного правосудия и ускорить судебные 

процессы, с тем чтобы сократить количество времени, в течение которого 

заключенные содержатся в предварительном заключении до суда 

(Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии); 

77.36 договариваться о стратегическом руководстве и технической 

помощи в целях обеспечения эффективного осуществления Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции как можно скорее 

(Гаити); 

77.37 расширить подготовку по вопросам прав человека для всех 

сотрудников правоохранительных органов, в том числе магистратов, судей 

и адвокатов (Португалия); 

77.38 усилить защиту правозащитников от насилия и угроз, которым они 

могут подвергаться (Франция); 

77.39 усилить меры по расследованию, уголовному преследованию и 

наказанию лиц, виновных в совершении преступлений, связанных с 

современными формами рабства, и обеспечить адекватную защиту жертв 

и уход за ними (Соединенное Королевство Великобритании и Северной 

Ирландии); 

77.40 решать проблемы торговли людьми с упором на расследование и 

судебное преследование лиц, подозреваемых в торговле людьми, в том 

числе причастных к этому должностных лиц (Соединенные Штаты 

Америки); 

77.41 вкладывать средства в юридические и социальные услуги для жертв 

торговли людьми и гендерного насилия с особым упором на механизмы 

подотчетности, обеспечения правовой защиты, предотвращения жестокого 

обращения со стороны сотрудников служб безопасности, а также 

обеспечить подготовку по правам человека для должностных лиц, 

непосредственно работающих с населением (Соединенные Штаты 

Америки); 

77.42 усилить меры по борьбе с торговлей людьми путем проведения 

расследований и преследования виновных лиц, а также принять подход к 

защите жертв с учетом их непосредственных потребностей в защите 

(Канада); 

77.43 продолжать предпринимать усилия, направленные на повышение 

осведомленности общественности и укрепление потенциала для 

подготовки уполномоченных органов по борьбе с торговлей людьми 

(Филиппины); 

77.44 принять законодательство для борьбы с торговлей людьми и 

наказания за нее в соответствии с международными стандартами, 

обеспечивая защиту жертв во всех ситуациях (Мексика); 

77.45 и далее прилагать усилия для преодоления проблем в области 

всестороннего расследования, преследования и наказания за торговлю 

людьми, в особенности женщинами и детьми (Республика Корея); 
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77.46 повысить минимальный возраст для вступления в брак для женщин 

до 18 лет, и обеспечить, чтобы этот возраст был всегда одинаковым для 

мужчин и женщин (Мексика); 

77.47 продолжать осуществление программы «Готовность к работе», с тем 

чтобы помочь людям улучшить свои навыки за счет укрепления 

потенциала и разработки индивидуальных планов работы 

(Боливарианская Республика Венесуэла); 

77.48 продолжить осуществление социально-экономической политики и 

политики в области развития в интересах обеспечения прав молодежи 

(Мальдивские Острова); 

77.49 обеспечить доступ к центрам регистрации актов гражданского 

состояния в сельских районах (Сенегал); 

77.50 принять меры, направленные на расширение возможностей 

инвалидов в плане доступа к услугам в области здравоохранения (Алжир); 

77.51 закрепить успехи, достигнутые в сфере доступа к медицинскому 

обслуживанию и сокращению социальной и медицинской уязвимости 

некоторых групп населения, в частности жителей сельских районов и 

коренных народов (Парагвай); 

77.52 продолжать эффективное осуществление национального 

стратегического плана в области здравоохранения до 2024 года, в том числе 

посредством осуществления программ, обеспечивающих дальнейшее 

расширение доступа населения сельских районов к медицинским услугам 

(Куба); 

77.53 принять национальный стратегический плана по охране здоровья на 

2014–2024 годы и активизировать усилия по обеспечению всеобщего 

доступа к надлежащему медицинскому обслуживанию (Гайана); 

77.54 продолжать расширять доступ к медицинским услугам для всего 

населения (Индонезия); 

77.55 предпринять конкретные шаги для обеспечения всеобщего доступа 

к услугам по охране сексуального и репродуктивного здоровья, включая 

тестирование на ВИЧ, с уделением особого внимания конкретным 

потребностям женщин и девочек, а также лесбиянок, гомосексуалистов, 

бисексуалов, транссексуалов и интерсексуалов (Бразилия); 

77.56 обеспечить, чтобы эффективные стратегии профилактики ВИЧ/ 

СПИДа основывались на принципах прав человека и недопущения 

дискриминации по признаку пола, возраста, сексуальной ориентации или 

гендерной идентичности (Исландия); 

77.57 включать образование по вопросам сексуального и репродуктивного 

здоровья, включая профилактику ВИЧ, в систему образования и 

подготовки сотрудников сектора здравоохранения, а также включить 

тестирование на ВИЧ и лечение ВИЧ/СПИДа в систему здравоохранения 

без какой-либо дискриминации (Португалия); 

77.58 проводить политику, направленную на дальнейшее снижение отсева 

в начальных и средних школах, а также на повышение коэффициента 

перехода из начальной в среднюю школу (Тринидад и Тобаго); 

77.59 активизировать усилия по улучшению образования и остановить 

отсев из школ (Тунис); 

77.60 принять конкретное законодательство по вопросу о доступе к 

образованию (Украина); 

77.61 и далее сокращать разрыв между учащимися в сельских и городских 

районах путем предоставления ресурсов для развития инфраструктуры и 
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профессиональной подготовки преподавателей во всех школах, особенно в 

сельских районах (Боливарианская Республика Венесуэла); 

77.62 расширять возможности в рамках системы школьного образования 

для беременных девочек-подростков, с тем чтобы они могли возвращаться 

в школу после родов, и активизировать усилия по пресечению 

преждевременного отсева молодых мужчин из школьной системы 

(Багамские Острова); 

77.63 увеличить объем инвестиций в сферу образования и 

здравоохранения в целях эффективного уменьшения отсева из школ и 

гарантирования права на охрану здоровья (Китай); 

77.64 продолжать усилия по обеспечению доступа к образованию, в 

частности в целях расширения охвата, преемственности и инклюзивного 

образования детей-инвалидов (Куба); 

77.65 укрепить учебные программы по вопросам здоровья и семейной 

жизни на основе руководящих принципов ЮНЕСКО (Перу); 

77.66 активизировать усилия по проведению программ, направленных на 

обеспечение всеобщего начального образования и сокращение отсева 

учащихся из школ (Индонезия); 

77.67 продолжать осуществление программ в области образования для 

обеспечения начального образования для всех (Сенегал); 

77.68 разработать национальную стратегию образования по вопросам 

сексуального и репродуктивного здоровья и прав женщин, которая 

позволяет принимать обоснованные решения для предотвращения 

заражения ВИЧ (Уругвай); 

77.69 принять дополнительные политические и законодательные меры, 

включая увеличение объема финансовых ресурсов, с тем чтобы 

гарантировать предоставление образования в области сексуального и 

репродуктивного здоровья, особенно в сельских общинах и серди 

коренного населения, и активизировать усилия, с тем чтобы избежать 

отсева из школ беременных девочек-подростков (Гондурас); 

77.70 обновить учебные программы по вопросам охраны здоровья и 

семейной жизни в соответствии с международным техническим 

руководством по сексуальному просвещению, а также развивать 

нормативно-правовую базу для обеспечения их исполнения (Исландия); 

77.71 удвоить усилия для обеспечения надлежащего представительства 

женщин на государственных должностях (Перу); 

77.72 активизировать и расширить меры, принимаемые в целях борьбы с 

дискриминацией в отношении женщин и девочек (Гайана); 

77.73 активизировать меры по сокращению гендерного неравенства в 

таких областях, как охрана репродуктивного здоровья, расширение прав и 

возможностей и экономическая деятельность (Филиппины); 

77.74 принять конкретные меры для осуществления национального плана 

действий по борьбе с насилием в отношении женщин и выделить 

достаточные ресурсы для того, чтобы гарантировать права женщин и 

пересмотреть закон, который позволяет вступать в брак в возрасте 16 лет 

(Испания); 

77.75 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин 

(Тунис); 

77.76 бороться с насилием в отношении женщин (Украина); 

77.77 разработать конкретную программу по борьбе с насилием в 

отношении женщин (Алжир); 
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77.78 активизировать осуществление многосекторального подхода к 

искоренению бытового, сексуального и гендерного насилия, включая 

надлежащую подготовку сотрудников правоохранительных органов, 

преподавателей и медицинских работников, а также эффективную 

поддержку жертв и привлечение к ответственности виновных (Канада); 

77.79 принять конкретные программы для борьбы со всеми формами 

насилия в отношении женщин (Чили); 

77.80 создать реестр лиц, совершивших сексуальные преступления, в 

целях борьбы с бытовым насилием в отношении женщин (Коста-Рика); 

77.81 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин 

(Перу); 

77.82 в полном объеме осуществить национальный план по борьбе с 

гендерным насилием в стране посредством принятия конкретных мер по 

сокращению бытового насилия и дискриминации в отношении женщин 

(Германия); 

77.83 повысить эффективность осуществления национальной стратегии 

по обеспечению гендерного равенства и национального плана по борьбе с 

гендерным насилием на 2017–2020 годы (Филиппины); 

77.84 принять конкретные программы для борьбы с насилием в 

отношении женщин (Ирак); 

77.85 усилить меры по борьбе с гендерным насилием, в том числе 

посредством полного осуществления Закона о насилии в семье и 

национального плана действий по борьбе с гендерным насилием 

(Ирландия); 

77.86 продолжать усилия по борьбе с насилием в отношении женщин 

(Сербия); 

77.87 продолжать усилия по укреплению прав детей в целях их защиты от 

сексуальных злоупотреблений и насилия (Тунис); 

77.88 принять своевременные меры для обеспечения соблюдения прав 

девочек и женщин, в частности путем повышения минимального возраста 

вступления в брак до 18 лет в целях предотвращения принудительных 

браков (Нидерланды)2; 

77.89 активизировать необходимые меры для повышения 

осведомленности населения о последствиях детского труда (Аргентина); 

77.90 продолжать и наращивать текущие усилия, призванные сделать 

регистрацию рождений более доступной и эффективной (Гайана); 

77.91 и далее повышать эффективность осуществления законодательства 

для выполнения обязательств по защите детей в соответствии с 

Конвенцией о правах ребенка (Филиппины); 

77.92 принять эффективные меры, с тем чтобы конкретно защищать 

права этнических меньшинств и уязвимых групп, а также разработать 

национальный план по борьбе с насилием в отношении женщин (Китай); 

77.93 укреплять работу Двустороннего технического комитета для 

эффективного поощрения и защиты прав майя и гарифуна (Перу); 

  

 2 В ходе интерактивного диалога эта рекомендация была сформулирована следующим образом: 

«Принять своевременные меры для обеспечения соблюдения прав девочек и женщин, 

в частности путем повышения минимального возраста вступления в брак до 18 лет в целях 

предотвращения принудительных браков, а также путем обеспечения независимого доступа 

к услугам в области сексуального и репродуктивного здоровья в соответствии с возрастом 

согласия и без родительского согласия». 
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77.94 принять национальное законодательство в целях приведения 

местного законодательства в соответствие с положениями Конвенции о 

правах инвалидов (Ирак); 

77.95 принять меры по декриминализации незаконной миграции и 

обеспечения того, чтобы в тех случаях, когда административное 

задержание мигрантов является необходимым, оно осуществляется на как 

можно более короткий срок и при полном соблюдении соответствующих 

международных стандартов (Бразилия); 

77.96 ввести полный запрет на набор и наем трудящихся-детей в возрасте 

до 14 лет, и активизировать усилия, направленные на борьбу с трудом 

детей-мигрантов (Коста-Рика); 

77.97 принять национальное законодательство по вопросам 

безгражданства, в частности определить процедуру определения 

безгражданства и обеспечить защиту прав лиц без гражданства (Мексика); 

77.98 принять всеобъемлющее законодательство, устанавливающее 

процедуру определения безгражданства в целях выявления и обеспечения 

прав и защиты лиц без гражданства (Сербия). 

78.  Белиз изучит следующие рекомендации и представит свои ответы в 

надлежащее время, но не позднее сороковой сессии Совета по правам человека: 

78.1 ратифицировать Конвенцию МОТ о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни, 1989 года (№ 169) (Дания); 

78.2 создать национальный механизм по предупреждению пыток в 

соответствии с договорными обязательствами (Парагвай); 

78.3 принять своевременные меры для обеспечения прав девочек и 

женщин, особенно путем обеспечения независимого доступа к услугам в 

области сексуального и репродуктивного здоровья в соответствии с 

возрастом согласия и без родительского согласия (Нидерланды)3; 

78.4 утвердить проект поправки в Закон о народном представительстве, 

которая позволит установить 33-процентную квоту для женщин в 

Национальной ассамблее (Коста-Рика); 

78.5 включить конкретные программы по борьбе с насилием в 

отношении женщин в механизмах обеспечения гендерного равенства в 

рамках национальной стратегии экономического роста и устойчивого 

развития (Фиджи); 

78.6 укреплять правовые рамки по защите прав коренных народов 

(Гондурас). 

79.  Ниже излагаются сформулированные в ходе интерактивного диалога 

рекомендации, которые Белиз рассмотрел и принял к сведению: 

79.1 ратифицировать Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Чили); 

79.2 ратифицировать второй Факультативный протокол к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленный на отмену смертной казни (Испания) (Словения); 

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Австралия) (Чили); 

присоединиться ко второму Факультативному протоколу к 

Международному пакту о гражданских и политических правах, 

направленному на отмену смертной казни (Мексика); 

  

 3 См. сноску 2. 
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79.3 ратифицировать Факультативный протокол к Конвенции о правах 

ребенка, касающийся процедуры сообщений (Чили); 

79.4 рассмотреть вопрос о направлении постоянного приглашения 

мандатариям специальных процедур Совета по правам человека 

(Багамские Острова) (Латвия); направить постоянно действующее 

приглашение специальным процедурам (Словения); направить открытое 

приглашение мандатариям специальных процедур и эффективно 

использовать эти механизмы в целях укрепления национального 

потенциала в целях борьбы с сохраняющимися проблемами в области 

поощрения и защиты прав человека (Чили); направить постоянное 

приглашение мандатариям специальных процедур Совета по правам 

человека (Дания); направить постоянное приглашение мандатариям 

специальных процедур (Франция); направить постоянное приглашение 

мандатариям специальных процедур Совета по правам человека 

(Португалия); направить постоянное приглашение мандатариям 

специальных процедур Совета по правам человека (Испания); 

79.5 рассмотреть возможность направления постоянных приглашений 

мандатариям специальных процедур (Грузия); 

79.6 направить постоянно действующее приглашение мандатариям 

специальных процедур (Черногория); 

79.7 выделить Омбудсмену полный объем ресурсов и наделить его 

полномочиями действовать в качестве национального учреждения по 

правам человека в полном соответствии с Парижскими принципами, в том 

числе путем расследования жалоб на неправомерные действия полиции и 

органов государственной власти (Австралия); 

79.8 включить в Конституцию прямое запрещение дискриминации по 

признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности и внести 

изменения в любые другие соответствующие законодательные акты, как, 

например, Закон о наследственном имуществе и Закон о социальном 

страховании, с тем чтобы однополые пары пользовались равными 

правами по сравнению с гетеросексуальными парами (Нидерланды); 

79.9 пересмотреть Конституцию и законодательство, с тем чтобы прямо 

запретить дискриминацию по признаку пола и сексуальной ориентации 

(Уругвай)4; 

79.10 отменить смертную казнь за любые виды преступлений и 

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Франция); 

79.11 отменить смертную казнь за любые виды преступлений и 

ратифицировать второй Факультативный протокол к Международному 

пакту о гражданских и политических правах (Исландия); 

79.12 рассмотреть вопрос об отмене смертной казни (Италия); 

79.13 законодательно отменить смертную казнь (Португалия); 

79.14 сохранять и защищать естественный институт брака как 

супружеский союз между мужчиной и женщиной, основанный на 

свободном согласии (Гаити); 

79.15 внести поправки в законодательство в целях декриминализации 

абортов, в частности в случае беременности в результате изнасилования 

(Франция); 

79.16 запретить телесные наказания в семье (Украина); 

  

 4 См. сноску 1.  
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79.17 ввести прямой законодательный запрет на применение телесных 

наказаний к детям независимо от обстоятельств, в том числе в семье 

(Черногория); 

79.18 принять законодательство, запрещающее все формы телесных 

наказаний детей в любых условиях (Словения); 

79.19 предоставить просителям убежища возможность подать заявление 

на получение разрешения на работу, с тем чтобы иметь возможность 

содержать себя и членов их семей (Кот-д'Ивуар); 

79.20 комплексным образом пересмотреть законодательство в области 

миграции и предоставления убежища, с тем чтобы привести его в 

соответствие с международными стандартами и обязательствами в области 

прав человека, и исключить из него все дискриминационные положения 

по любым признакам (Гондурас). 

80.  Все выводы и/или рекомендации, содержащиеся в настоящем докладе, 

отражают позицию представляющего государства (представляющих государств) 

и/или государства – объекта обзора. Их не следует рассматривать в качестве 

одобренных Рабочей группой в целом. 
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Приложение 

  Composition of the delegation 

  The delegation of Belize was headed by H. E. Mr. Patrick Andrews, Chief Executive 

Officer of the Ministry of Foreign Affairs and composed of the following members: 

• Ms. Judith Alpuche, Chief Executive Officer, Ministry of Human Development, 

Social Transformation and Poverty Alleviation; 

• Mrs. Orla Coleman, Director of International Affairs (Cooperation), Ministry of 

Foreign Affairs; 

• Mr. Raineldo A. Urbina, First Secretary, Embassy of Belize, Brussels, Belgium. 

    


