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Сокращения 

БО Бюро омбудсмена 

БОКЦ Белизский общинный консультативный центр  

БПД Белизский полицейский департамент 

БСУР Белизская структура по устойчивому развитию 

БТЛ Борьба с торговлей людьми 

БТПЭ Белизский трест по природной энергии 

БЦПТ Белизский центр подготовки и трудоустройства 

БЦТ Белизская центральная тюрьма 

ВКДБ Верховный Комиссар Организации Объединенных 

Наций по делам беженцев 

ВРСЗР Всеобъемлющая региональная структура по защите 

и поиску решений 

Гл. Глава 

ГН Гендерное насилие 

ГП Генеральный прокурор 

ДГС Департамент по гуманитарным службам  

ДОР Департамент по общинной реабилитации 

ЖВП Женщины в политике 

ЗБН Закон о бытовом насилии 

ЗЗТЛ Закон 2013 года о запрещении торговли людьми 

ЗПКСЭД Закон о пресечении коммерческой сексуальной 

эксплуатации детей 

ИОК Инициатива по обеспечению качества 

ИППП Инфекции, передающиеся половым путем 

КИОК Комитет по информатике, образованию и коммуникации 

ККУО Карибская коалиция уязвимых общин 

КЛДЖ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации 

в отношении женщин 

КМО Комитет по мониторингу и оценке 

КПР Конвенция по правам ребенка 

КС Карибский суд 

КСБ Конвенция о сокращении безгражданства 

КСЭД Коммерческая сексуальная эксплуатация детей 

КФУ Критические факторы успеха 

ЛГБТКИ Лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, 

квиры и интерсексы  

ЛЖ-ВИЧ Люди, живущие с ВИЧ 

МВЗ Меморандум о взаимопонимании 

МЗ Министерство здравоохранения 

https://belizeinvest.net/2014/10/24/belize-training-employment-centre-prepares-belizeans-for-work/
https://www.unicef.org/crc/
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МКЗЛНИ Международная конвенция для защиты всех лиц 

от насильственных исчезновений 

МКЗПТМ Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей 

МКЛРД Международная конвенция о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации 

МОМ Международная организация по миграции 

МОМСК Министерство образования, молодежи, спорта 

и культуры  

МОТР Молодежная и общинная трансформация 

МПГПП Международный пакт о гражданских и политических 

правах 

МПЭСКП Международный пакт об экономических, социальных 

и культурных правах 

НКДЖ Национальная комиссия по делам женщин 

НКРТ Национальный комитет по вопросам ребенка и труда 

НК-

СПИД 

Национальная комиссия по СПИДу 

НМС Национальное медицинское страхование 

ННП Ненакопительная пенсия 

НПД Национальная программа по дивергенции 

НПДГН Национальный план действий по гендерному насилию 

НПИАИК Национальный план инвестиций на адаптацию 

к изменению климата 

НПО Неправительственные организации 

НПСПДК Национальная политика, стратегия и план действий 

по изменению климата 

НСП Национальный стратегический план 

НСПП Белизская национальная сельскохозяйственная 

и продовольственная политика 

НСС Национальный совет по старению 

ОИКЦ Объединенный информационно-координационный центр 

ООН Организация Объединенных Наций 

ОПС Отдел по профессиональным стандартам 

ПАНКАП Панкарибское партнерство против ВИЧ/СПИДа 

ПБ Правительство Белиза 

ПБН Подразделение по бытовому насилию 

ПИ Пединституты 

ПОДЖ Прогрессивная организация для деятельных женщин 

ПОДОБ Проект общинных действий по общественной 

безопасности  

ПЗСЖ Просвещение по охране здоровья и семейной жизни 

ППКО Программа по повышению качества образования 
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ПСН Подразделение по семейному насилию 

СБДИ Совместная база данных по инцидентам 

СИПО Система информационной поддержки по образованию 

СКГНЖ Самоуважение, разрешение конфликтов, совладание 

с гневом и навыки самостоятельной жизни 

СКИП Система криминалистической информационной 

поддержки 

СМБ Сопутствующие меры по бананам 

СМС Сопутствующие меры по сахару 

СОП Стандартные оперативные процедуры 

СРУР Стратегия роста и устойчивого развития 

ССС Совет по социальному страхованию 

ТЛ Торговля людьми 

ТРГ Технические рабочие группы 

УВКПЧ Управление Верховного комиссара по правам человека 

УИСЭМ Устойчивость и инклюзивная социальная эмансипация 

молодежи 

ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ФПКПП Факультативный протокол к Конвенции против пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания 

ЦВ Центр «Вдохновение» 
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  Введение 

1. С его последнего доклада Совету по правам человека в 2013 году Белиз добился 

приметных сдвигов в исполнении и защите прав человека. Однако из-за финансовых и 

кадровых ограничений полный прогресс остается недоделанным делом. 

2. Хотя бедность и растущий разрыв в доходах и впрямь являют собой серьезные 

препоны к полноценному пользованию правами человека всеми гражданами, 

правительство Белиза (ПБ) решительно настроено на преодоление этих вызовов. 

Тщательная разработка директив и мер производится на основе правозащитного 

подхода, а при учете нужд бедняков и маргиналов в качестве ведущего принципа 

инкорпорировано уважение прав человека. Такая ориентация на права человека 

отражена и в пробедняцких социальных программах по продовольственной 

безопасности, образованию, здравоохранению и социальному обслуживанию, 

адресуемых малоимущим и неимущим. 

3. Правительство Белиза колоссально ценит свою сопричастность с гражданским 

обществом и испытывает признательность в связи с тем, что одним из позитивных 

побочных результатов этих отношений является то обстоятельство, что все больше 

белизцев осознают свои права и, что еще важнее, включаются в национальный 

правозащитный дискурс. 

4. Настоящий доклад исчерпывающе подтверждает решимость правительства 

Белиза обеспечивать, чтобы защита и поощрение прав всех его граждан фигурировали 

на переднем плане белизской национальной повестки дня в сфере развития. 

  Методология 

5. Настоящий национальный доклад был подготовлен Министерством 

иностранных дел в соответствии с Общими руководящими принципами подготовки 

информации по Универсальному периодическому обзору. Подготовка доклада была 

начата в марте 2018 года за счет консультаций с ключевым составом министерств и 

ведомств, включая такие сферы, как развитие человеческого потенциала, 

здравоохранение, образование, национальная безопасность, экономическое развитие, 

устойчивое развитие, природные ресурсы, труд, иммиграция и беженцы, 

с подключением Генерального атторнея. В августе 2018 года были проведены вторые 

публичные консультации, давшие возможность всем заинтересованным субъектам 

внести свою лепту в подготовительный процесс. Доклад был довершен после 

консультаций, проводившихся на протяжении пяти месяцев. 

  Эволюции в русле Универсального периодического 
обзора 2013 года 

6. В рамках своего последнего обзора правительство Белиза получило в общей 

сложности 105 рекомендаций, из которых правительством Белиза было принято 65. 

Последующая информация приводит актуализацию относительно достигнутого 

прогресса по полученным рекомендациям, принятым правительством Белиза. 

  Принятие международных норм – Р.: 99.5, 99.1, 99.11, 99.4, 99.2, 99.6 

7. Белиз ратифицировали Международный пакт об экономических, социальных и 

культурных правах (МПЭСКП) и присоединился к Международной конвенции для 

защиты всех лиц от насильственных исчезновений (МКЗЛНИ), Конвенции о 

сокращении безгражданства (КСБ) и Факультативному протоколу к Конвенции против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (ФПКПП). В апреле 2018 года Подкомитет ООН по 

предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (ПКПП) посетил Белиз и дал рекомендации 
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об учреждении национального превентивного механизма с целью предотвращения и 

недопущения жестокого обращения с лицами, лишенными свободы. Это сообразуется 

с обязательствами, взятыми по ФПКПП. 

  Сотрудничество с договорными органами – Р.: 98.5 

8. Что касается задолженности с отчетностью перед договорными органами, то в 

2017 году Белиз представил свой национальный доклад по Международному пакту о 

гражданских и политических правах (МПГПП). Белиз отвел приоритет отчетности по 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

(МКЛРД), Международной конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и 

членов их семей (МКЗПТМ), Конвенции по правам ребенка (КПР) и Конвенции о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (КЛДЖ) на предмет 

представления в 2018/2019 году. В 2018 году был проведен практикум по 

наращиванию потенциала в связи с договорными органами, который сфокусировался 

на процессе подготовки национальных докладов по МКЛРД и МКЗПТМ. 

  Конституционная и законодательная структура – Р.: 98.1 

9. Текущим процессом является адаптация по линии ведомства Генерального 

атторнея национального законодательства с целью инкорпорации ратифицированных 

страной отечественных и международных договоров. 

  Национальное правозащитное учреждение (НПЗУ) – Р.: 97.1, 97.2, 

97.3, 97.6, 97.4, 97.5, 98.2 

10. При проведении технико-экономического обоснования относительно 

учреждения национального правозащитного учреждения в соответствии с 

Парижскими принципами Белиз заручился поддержкой со стороны Управления 

Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ). А между тем Бюро омбудсмена 

(БО) продолжает получать и расследовать жалобы любых лиц или групп лиц, которые 

сетуют, что они претерпели несправедливости, оскорбления или злоупотребления 

либо иные неправильные деяния со стороны любого ведомства. 

11. Правительство Белиза финансирует все оперативные расходы БО. С последнего 

обзора по Белизу бюджетные ассигнования на БО возросли на 35,5%, что позволяет 

увеличить технический и вспомогательный персонал. БО продолжает практиковать 

тесное партнерство с ведомствами с целью укрепления потенциала по расследованию 

и урегулированию жалоб и по поощрению и защите прав человека, например, путем 

использования официальных соглашений с ключевыми учреждениями и разработки 

стандартных оперативных процедур, дабы ускорить расследование и урегулирование 

жалоб. 

12. Чтобы укрепить отдел белизского полицейского департамента (БПД) по 

профессиональным стандартам (ОПС), по всей стране учреждаются отделения ОПС. 

Полицейские, назначенные в эти отделения, имеют исключительную обязанность 

получать, расследовать и улаживать жалобы любых лиц или групп лиц, которые 

утверждают, что они претерпели несправедливости, оскорбления или 

злоупотребления либо иные неправильные деяния со стороны любого полицейского 

сотрудника. Прилагаются усилия к тому, чтобы физически обособить эти филиалы 

ОПС от полицейских участков. Учреждение этих отделений будет дополнено 

программой публичного просвещения, чтобы еще больше осведомлять белизцев об их 

правах и обязанностях1. 
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  Образование в области прав человека – Р.: 98.3, 98.4 

13. В рамках национальной учебной программы начальной и средней школы 

ведется комплексное просвещение по правам человека. 

14. Правоохранительные учреждения ведут координацию с белизской Комиссией 

по правам человека (БКПЧ) по программе подготовки вновь набранных работников 

национальной службы безопасности относительно их ролей и обязанностей в связи с 

Конституцией. Всем правоохранительным работникам предоставляется 

периодическая внутриведомственная подготовка по правам человека. 

15. В силу своей подготовки и образования судьи, адвокаты и правоохранительный 

персонал присягают поддерживать Конституцию и защищать и правоприменять 

конституционные права всех лиц в Белизе. 

16. В декабре 2017 года больше 80% всех магистратов и судей Верховного суда 

посетили правозащитный тренинг по правам человека, сфокусированный на 

белизском законодательстве о борьбе с торговлей людьми, а также на расследовании 

и разбирательстве дел о торговле людьми (ТЛ)2. 

  Равенство и недискриминация – Р.: 97.7, 98.8, 97.9 

17. Конституция гарантирует защиту всех граждан без всякой дискриминации. 

Статьи 3 и 6 Конституции устанавливают правомочность каждого человека в Белизе 

на основные права и свободы безотносительно к расе, месту происхождения, 

политическим убеждениям, цвету кожи, вероисповеданию или полу и равенство всех 

людей перед законом и правомочность на равную защиту закона без всякой 

дискриминации. 

18. Отсутствует законодательство, конкретно запрещающее дискриминацию в 

отношении инвалидов и лиц, живущих с ВИЧ и СПИДом. Однако с целью 

преодоления проблем, связанных с дискриминацией в отношении лиц, живущих с 

ВИЧ/СПИДом, Национальная комиссия по СПИДу (НК-СПИД) сотрудничает с 

ведомством Генерального атторнея в разработке антидискриминационного 

законопроекта. 

19. В 2017 году Белиз учредил два правозащитных наблюдательных центра, 

которые призваны повышать осведомленность о дискриминационных законах и 

процедурах для лиц, живущих с ВИЧ, и пропагандировать доступ к законным правам 

и справедливым разбирательствам с использованием правозащитного подхода к 

людям, пережившим насилие. Оба наблюдательных центра укомплектованы 

адвокатами, которые ведут мониторинг случаев, связанных с доступом ключевых 

контингентов к правосудию, с особым акцентом на случаи насилия, надругательств и 

дискриминации. Наблюдательные центры предоставляют правовые услуги и 

соответственно подают жалобы в БО или изыскивают надлежащие средства правовой 

защиты. 

20. Данные от правозащитных наблюдательных центров по правам человека 

являются предметом обмена с Совместной базой данных по инцидентам (СБДИ) под 

надзором Карибской коалиции уязвимых общин. Панкарибское партнерство против 

ВИЧ/СПИДа (ПАНКАП) будет использовать базу данных в рамках Общей 

стратегической структуры по наращиванию реагирования на ВИЧ/СПИД в Карибском 

бассейне для отслеживания случаев стигматизации и дискриминации3. 

  Право на развитие – Р.: 97.32, 98.24 

21. В сентябре 2014 года правительство Белиза приняло Национальный план 

инвестиций на адаптацию к изменению климата (НПИАИК) с целью 

усовершенствовать инициативы страны по управлению рисками бедствий. План 

обеспечивает интеграцию последствий в связи с климатическими изменениями 

в национальное инвестиционное планирование по всем секторам и министерствам. Он 
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облегчает сбор геопространственных данных и оценок рисков и имеет существенное 

значение для разработки эффективных инвестиций по планированию 

землепользования с целью укрепления важнейших дорог и мостов страны. 

Реализовано несколько проектов, включая национальный план зонирования, 

выступающий в качестве ориентира для смягчения эффекта стихийных бедствий, – 

проектов, которые позволили улучшить дренажные и транспортные системы Белиза. 

НПИАИК наметил социальные, экологические, экономические и культурные 

мероприятия по укреплению устойчивости к климатическим изменениям. 

22. А это привело к реализации Национальной политики, стратегии и плана 

действий по изменению климата (НПСПДК) на 2015–2020 годы, что дает директивный 

ориентир для разработки надлежащей административной и законодательной 

структуры в гармоничном сочетании с другими секторальными директивами по 

реализации применительно к Белизу низкоуглеродного маршрута развития. 

23. Белизская Стратегия роста и устойчивого развития на 2016–2020 годы (СРУР), 

увязанная с Целями Организации Объединенных Наций в области устойчивого 

развития, излагает восемь стратегических действий в русле развития Белиза. 

  Право на эффективное средство правовой защиты – Р.: 98.9 

24. Статья 32 a) и b) «Уголовного кодекса» гл. 101 Свода законов Белиза 

(пересмотренное издание 2011 года) запрещает чрезмерное применение к любому 

лицу неоправданного личного насилия или жестокого обращения. ОПС получает 

жалобы граждан, способствует транспарентному расследованию действий полиции и 

обеспечивает возможность для исправления противоправных действий полиции. 

В зависимости от тяжести утверждений и итогов расследования сотрудникам могут 

быть предъявлены обвинения в уголовном и/или дисциплинарном порядке. Статья 20 

Конституции предусматривает как судебные, так гражданско-правовые средства 

защиты. 

25. С 2013 по 2017 год ОПС получил 795 официальных жалоб на работников 

полиции, из которых 234 были сопряжены со случаями чрезмерного применения силы 

полицией (см. таблицу 1: Жалобы, поданные в ОПС: 2013–2017 годы). 

26. Имеет место укрепление межведомственного сотрудничества с учреждениями, 

чей мандат касается утверждений о чрезмерном применении силы, такими как Отдел 

по профессиональным стандартам. Например, БПД и БО подписали в 2016 году МВП. 

МВП облегчает межведомственное сотрудничество в расследовании жалоб, 

подготовке кадров, просвещении и осведомлении общественности, проведении 

совместных полевых операций и разработке и осуществлении стандартных 

оперативных процедур между обоими субъектами с целью ускорить расследование и 

урегулирование жалоб. 

27. Согласно МВП, БО и сотрудники ОПС периодически проводят заседания по 

разбору полученных жалоб. Вдобавок БКПЧ, в качестве составной части мер по 

недопущению жалоб на БПД, провела сеансы тренингов с целью подготовки 

инструкторов по Указаниям комиссара полиции относительно обращения с лицами, 

содержащимися под стражей. 

28. Другие практические меры, принимаемые с целью предотвратить чрезмерное 

применение силы со стороны БПД, включают установку камер наблюдения во всех 

головных полицейских участках (поселки и города) и усиление поднадзорности 

сотрудников наряду с применением всей силы закона там, где жалобы носят 

обоснованный характер. 

29. Что касается чрезмерного применения силы со стороны тюремных 

должностных лиц, то ни ежегодный доклад БО, ни внутренние тюремные ведомости 

белизской центральной тюрьмы (БЦТ) не отражают это как вызов. Фонд Колбе 

управляет БЦТ с нулевой терпимостью в отношении чрезмерного применения силы. 

Последний крупный сообщенный инцидент в связи с чрезмерным применением силы 
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в рамках БЦТ имел место в 2015 году, когда трое сотрудников были уволены, а еще 

шестеро – временно отстранены4. 

  Запрещение рабства, торговли людьми – Р.: 97.16, 97.17 

30. Закон 2013 года о запрещении торговли людьми (ЗЗТЛ) запрещает все формы 

торговли людьми и повысил санкцию до 12 лет тюремного заключения, если жертвой 

является ребенок, и до 25 лет тюремного заключения в случаях, сопряженных с 

сексуальным посягательством или другими отягчающими обстоятельствами. Закон 

также перевел правонарушение в виде торговли людьми из категории простых 

правонарушений, разбираемых в судах низшей инстанции, в категорию тяжких 

правонарушений, разбираемых в Верховном суде, и повысил санкции. 

31. Статья 5 ЗЗТЛ повысила статус существующего комитета до статуса Совета. 

Совет по торговле людьми (БТЛ) прослеживает координатные наводки от комплекса 

правительственных министерств и стремится наращивать усилия по предупреждению 

и защите, увеличивать число расследований и успешных преследований торговцев 

людьми, сокращать факторы уязвимости и снижать спрос, стимулирующий все формы 

торговли людьми, путем просвещения и осведомления общественности и пополнения 

знаний за счет сбора и менеджмента данных. Совет по БТЛ составляет и осуществляет 

годовой план действий, который фокусируется на проведении операций, наращивании 

преследований, повышении публичной осведомленности и восприимчивости, 

попечении жертв, подготовке кадров, укреплении партнерств и сборе статистики. 

32. В 2017 году Совет по БТЛ и БПД провели ряд тренингов по укреплению 

потенциала полицейских работников, приданных Подразделению по бытовому 

насилию (ПБН) и Сектору уголовных расследований по торговле людьми, и по 

выявлению и передаче жертв следственному подразделению в рамках БПД. Совет 

также практикует партнерство с неправительственными организациями (НПО) и 

международными организациями с целью подготовки учителей, национальных 

коммунальных работников, инспекторов Совета по социальному страхованию и 

частных работодателей в секторе туризма по проблеме торговли людьми, выявления 

жертв и донесений. Была проведена обширная подготовка иммиграционных 

работников, таможенных служащих, трудовых инспекторов, социальных работников, 

прокуроров и судей. Ведется просвещение общественности за счет размещения 

транспарантов на основных дорогах, социальных роликов на медиаплатформах и 

информационных сеансов с общинами. 

33. Чтобы увеличить число расследований, преследований и осуждений 

преступлений, сопряженных с ТЛ, БПД создал в 2018 году подразделение по ТЛ. Это 

подразделение специализируется только на расследовании дел о торговле людьми. 

Мандат на преследование предположительных торговцев людьми имеет ведомство 

Генерального прокурора (ГП). И с учетом тяжкого характера преступлений, связанных 

с ТЛ, многие дела по ТЛ преследуются непосредственно по линии ГП5. 

34. На протяжении уголовных разбирательств Министерство по развитию 

человеческого потенциала продолжает обеспечивать жертвам торговли людьми 

приюты и удовлетворение других основных потребностей, равно как и услуги в 

области физического и психического здоровья, а также планы 

индивидуализированного попечения с целью реабилитации и/или реинтеграции. 

С учетом малых географических и демографических параметров страны 

правительство Белиза предоставляет комплекс вариантов размещения в зависимости 

от индивидуализированной оценки безопасности. Хотя правительство Белиза 

эксплуатирует свой собственный приют для жертв торговли людьми и их семей, 

недавно оно еще и подписало МВП с НПО также на предмет предоставления жертвам 

услуг в виде приюта. И иностранные, и отечественные жертвы имеют доступ к одним 

и тем же услугам. А иностранные жертвы имеют еще и дополнительную услугу с 

целью обеспечить урегулирование их иммиграционного статуса. Жертвы, которые 

получили временный вид на жительство в Белизе, пользуются особым вниманием при 

ходатайствах о постоянном виде на жительство. 
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  Право на достаточный жизненный уровень – Р.: 98.25, 97.24, 97.33, 

98.16, 98.17 

35. СРУР ставит на передний план устойчивое развитие, отражая комплексный 

подход, который среди прочего инкорпорирует как сокращение бедности, так и 

долгосрочные цели устойчивого развития. В русле стратегий и перспектив, 

артикулированных белизской Структурой национального развития, правительство 

Белиза неуклонно поощряет и предпринимает программы с прицелом на преодоление 

бедности и социального отторжения. Министерство по развитию человеческого 

потенциала продолжает администрировать ключевые инициативы в пользу 

малоимущих, в том числе за счет программы «Наращивание возможностей для нашей 

социальной трансформации» (НВНСТ), НВНСТ+ и «Льготного продовольственного 

обеспечения». 

36. Программа НВНСТ по-прежнему адресована неимущим семьям, которые не 

имеют источника доходов и нуждаются в средне- и долгосрочной поддержке в плане 

доходов. В 2016 году программа НВНСТ насчитывала в общей сложности 

3 437 домашних хозяйств. Чтобы еще больше нарастить достижения программы 

НВНСТ, в 2016 году правительство Белиза наладило двухгодичную семейную 

программу НВНСТ+, которая предусматривает прямую экономическую, социальную 

и психологическую поддержку 400 выбранных домохозяйств по НВНСТ в южной 

части города Белиза6. 

37. Программа НВНСТ+ состоит из двух программных модулей: 1) семейная 

программа и 2) курс по подготовленности к работе. Семейная программа выявляет 

сильные стороны и потребности, ресурсы (индивиды, семья и община), увязывает 

семьи с ресурсами/программами, наращивает знания и жизненные навыки 

(коллективизм, родительство, коммуникация, составление бюджета) и помогает вести 

работу в русле их чаяний и целей. Курс по подготовленности к работе состоит в том, 

чтобы помочь индивидам улучшить подготовленность к работе за счет привития 

жизненных навыков и за счет курсов подготовки, наметить варианты ведения своего 

собственного бизнеса и разработать индивидуальные планы работы. В 2017 году этой 

программой воспользовались в общей сложности 953 человека. 

38. Программа льготного продовольственного обеспечения, администрируемая за 

счет финансовой поддержки правительства Белиза, продолжает отпускать 

малоимущим семьям в Белизе базовую продуктовую корзину по субсидируемым 

расценкам. Продуктовая корзина включает основные товары, овощи и фрукты, 

которые могут быть приобретены по значительно субсидируемым расценкам. 

На конец 2017 года этой программой воспользовались 3 679 домашних хозяйств. 

39. Чтобы поддерживать социально-экономическое развитие, дабы способствовать 

снижению бедности, были также реализованы и Сопутствующие меры по бананам 

(СМБ), и Сопутствующие меры по сахару (СМС). СМБ фокусировались на работниках 

и их семьях в южном Белизе, а именно Станн-Крик и районы северного Толедо, а в 

рамках проекта СМС усилия были сосредоточены на северном Белизе7. 

40. Министерство здравоохранения (МЗ) предоставляет всем медико-санитарные 

услуги на основе принципов всеобщего доступа и охвата в сфере здравоохранения без 

всякого рода дискриминации. В 2014 году было расширено Национальное 

медицинское страхование (НМС), которое теперь включает четыре округа из шести. 

Оно концентрируется на первичных медико-санитарных услугах, и население 

отдаленных деревень, а также пожилые люди получают больше услуг, увязанных с их 

особенными потребностями. 

41. Предоставление услуг по НМС предполагает рост услуг, предлагаемых 

населению за счет увеличения числа регулярных мобильных клиник. И тут нет 

никакой разницы в предоставлении услуг, например, сезонным работникам-мигрантам 

в зоне бананового пояса по сравнению с теми, кто проживает в общине постоянно. 

Программа ведет к значительному улучшению качества попечения и 

соответствующих медико-санитарных показателей, что оборачивается уменьшением у 
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сельского и более малоимущего населения барьеров к первичному медико-

санитарному попечению и сокращением материнской смертности. 

42. С учетом важности продовольственной безопасности для человеческого и 

экономического развития Белиз разработал свою Белизскую национальную 

сельскохозяйственную и продовольственную политику (НСПП) на 2015–2030 годы. 

В числе пяти намеченных устоев по достижению целей НСПП фигурирует устой 3, 

который фокусируется преимущественно на обеспечении продовольственной 

безопасности страны (например, повышение продуктивности и сокращение 

продовольственного импорта путем замещения местными продуктами) и на 

предоставлении сельским жителям, и в том числе женщинам и молодежи, 

возможностей для получения доходов от продуктивной деятельности. В русле целей 

НСПП и за счет помощи Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

(ФАО) Белиз улучшает доступ школьников к здоровому питанию путем реализации 

программ школьного питания и за счет садово-огороднических инициатив в 

нескольких сельских общинах8. 

  Права в связи с именем, идентичностью и гражданством и право 

на здоровье вообще – Р.: 97.20, 97.26, 98.18 

43. При уровне 95,7% Белиз по-прежнему близок к достижению всеобщей 

регистрации рождений детей в возрасте до 5 лет. К числу факторов, препятствующих 

всеобщей полной регистрации рождений, относится следующее: отсутствие у 

родителей необходимой документации для завершения процесса регистрации до 

выхода из публичных больниц; в случаях гражданского брака – отсутствие отцов, 

присутствие которых требуется при процедуре; и недоступность регистрационных 

служб по выходным дням для тех, кто родился и выписался в это время. 

44. В крупнейшей больнице каждого округа на постоянной основе размещается 

работник по регистрации актов гражданского состояния. Семьи, отвечающие всем 

требуемым критериям, могут завершить процедуру регистрации своего ребенка до 

выписки из больницы с ожиданием лишь выдачи печатного свидетельства о рождении. 

И по всей стране проводятся периодические кампании по регистрации рождений. 

45. Правительство Белиза по линии Национальной комиссии по СПИДу  

(НК-СПИД) продолжает наращивать усилия и ресурсы по борьбе с ВИЧ/СПИДом.  

НК-СПИД координирует, облегчает и отслеживает национальное реагирование Белиза 

по ВИЧ/СПИДу. Национальный стратегический план (НСП) базируется на принципе 

гендерного равенства и равноправия и недискриминации в отношении реагирования, 

которое обеспечивает всем лицам право на свободу от дискриминации по признаку 

возраста, расы, пола, гендерных ролей, сексуальной ориентации, социально-

экономического статуса, географического местонахождения, инвалидности и уровня 

грамотности. НСП призван защитить право уязвимых и весьма подверженных риску 

девочек, мальчиков, женщин и мужчин на доброе здоровье и медико-санитарное 

обслуживание и право лиц, инфицированных и затронутых ВИЧ, на всеобщий доступ 

к посильному и надлежащему медико-санитарному попечению. 

46. По оценкам, в 2016 году в Белизе насчитывалось в общей сложности  

3 665 человек, живущих с ВИЧ. Как показывает национальная статистика, за 

последние три года – с 2015 по 2017 год – стабилизировалось число новых 

ВИЧ-диагнозов. Приложение 1. Таблица II приводит число новых инфицирований за 

период 2014–2017 годов. 

47. Совместимым образом с приверженностью Белиза целям «90–90–90» 

ЮНЭЙДС правительство Белиза пересмотрело свои инструкции по лечению и взяло 

на вооружение политику по принципу «универсального лечения», которая гласит, что, 

как только у человека диагностирован ВИЧ, он/она получит немедленный доступ к 

антиретровирусной терапии вне зависимости от числа CD4-клеток и вирусной 

нагрузки, ибо тут речь идет об их фундаментальном праве. В декабре 2016 года 

антиретровирусную терапию проходили 1 353 человека. Правительство Белиза по-

прежнему добивается улучшений в отношении доступа к скринингу, диагностике и 
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последующему лабораторному сопровождению и в отношении наличия консультантов 

по лечебному режиму, с тем чтобы улучшить соблюдение лечебного режима. 

И по-прежнему бесплатно для всех предоставление антиретровирусных препаратов. 

48. Что касается интенсификации усилий по предоставлению информации и 

просвещения относительно заболеваний, передаваемых половым путем, а также по 

борьбе со стигматизацией людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, то секретариат НК-СПИД 

реализует по шести округам несколько просветительских программ по инфекциям, 

передающимся половым путем (ИППП), и по ВИЧ. Мероприятия включают, хотя и не 

ограничительно, следующее: разъяснительную работу через социальные сети и путем 

личных контактов, кампании по повышению осведомленности, телевизионные ролики 

на разных языках страны, презентации в школах, участие в ток-шоу и ярмарки 

здоровья с целью обеспечить просвещение относительно заболеваний, передающихся 

половым путем, а также в порядке борьбы со стигматизацией и дискриминацией. 

49. В сентябре 2018 года НК-СПИД запустит новое приложение по пунктам 

тестирования на ВИЧ, которое даст в режиме реального времени картографию 

ключевых тест-пунктов и поставщиков медико-санитарных услуг в масштабе всей 

страны. Это приложение поможет пользователям определить местонахождение 

ближайшего заведения по тестированию на ВИЧ/предоставлению медико-санитарных 

услуг и заручиться услугами, предоставляемыми в таком заведении. 

50. На региональном уровне НК-СПИД ведет партнерство с Карибской коалицией 

уязвимых общин (ККУО). НК-СПИД в сотрудничестве с ККУО предоставляло 

подготовку как заинтересованным субъектам организаций гражданского общества 

(ОГО), так и членам сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров, квиров 

и интерсексов (ЛГБТКИ) по правовой грамотности и информационно-

пропагандистской работе. Эта деятельность является составной частью трехгодичного 

регионального проекта под названием «Противодействие стигматизации и 

дискриминации с целью повысить доступность и качество услуг в связи с ВИЧ в 

Карибском бассейне»9. 

51. На парламентском уровне по-прежнему укрепляется информационно-

пропагандистская работа по выработке у общественности восприимчивости в 

отношении той роли, какую играет стигматизация и дискриминация в передаче ВИЧ. 

В своем качестве спикера Палаты представителей и парламентария председатель  

НК-СПИД достопочтенная Лаура Такер Лонгс была назначена ПАНКАП куратором 

перемен в связи с ВИЧ в рамках инициативы «Куратор перемен: покончить со 

СПИДом к 2030 году». Инициатива «Куратор перемен» объединила многочисленные 

заинтересованные субъекты, включая парламентариев, религиозных лидеров, 

молодежь, представителей частного сектора, международных партнеров и людей, 

живущих с ВИЧ (ЛЖ-ВИЧ), с акцентом на устранение стигматизации и 

дискриминации. За счет этой инициативы были проведены программы по 

проблематике стигматизации и дискриминации конкретно для работников средств 

массовой информации, а также для медико-санитарных и правоохранительных 

работников. Это было сделано с использованием инструментального комплекта 

ПАНКАП по противодействию стигматизации и дискриминации. Программы были 

проведены в Белизе, Кайо и округе Станн-Крик10. 

52. В порядке дальнейшего подкрепления пропагандируемых НК-СПИД усилий в 

отношении стигматизации МЗ предоставляет информацию и разъяснения о 

профилактике ИППП и о распознавании заболеваний, а также о том, куда можно 

обратиться за помощью. Диагностические услуги и лечение бесплатны для всех 

затронутых лиц. Всякий раз, когда представляются такие возможности в связи с 

общинными сходами, проводятся информационно-просветительские мероприятия. 

Информационно-просветительская работа в школах проводится по учебной 

программе ПЗСЖ и за счет презентаций в школах. 

53. Чтобы сократить стигматизацию и дискриминацию, МЗ модифицировало 

обособленные клиники для попечения и лечения лиц, инфицированных ВИЧ, с целью 

интеграции услуг в рамках существующих медико-санитарных сетей. Клиники и 

больницы имеют подготовленный медицинский и сестринский персонал для ведения 
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ВИЧ-пациентов. Было децентрализовано кое-какое последующее тестирование с 

обеспечением наличия в регионах поближе к дому таких услуг, как, например, 

измерение вирусной нагрузки, что ведет к сокращению стигматизации и 

дискриминации11. 

  Право на образование – Р.: 98.19, 98.20, 97.27 

54. В 2012 году правительство Белиза одобрило Программу по повышению 

качества образования (ППКО), финансируемую Межамериканским банком развития, 

в порядке поддержки Национальной образовательной стратегии в таких областях, как 

управление и качество учителей. Программа рассчитана на следующее : i) подготовить 

приблизительно 80% инструкторов пединститутов (ПИ) по дослужебной подготовке, 

которые ведут методические курсы, и 50% штатных учителей на ступени начального 

образования; ii) подготовить приблизительно 50% директоров начальных школ по 

методическому руководству и администрированию; iii) разработать и реализовать 

Систему информационной поддержки по образованию (СИПО) применительно к 

ступеням начального и среднего образования; и iv) повысить престиж кандидатов в 

учителя. 

55. Данные за 2017 год свидетельствуют о росте с 2013 года доли подготовленных 

учителей на ступенях дошкольного, начального и среднего образования 

соответственно на 14,9%, 18,6% и 28,4%. Профессиональную подготовку прошли в 

целом 75% учителей начальной школы. ППКО также включает текущее практическое 

повышение профессиональной квалификации директоров и учителей по месту работы 

в 129 начальных школах с целью улучшить преподавание английского языка, 

математики и естественных наук, реализацию белизского учительского 

профессионального экзамена, укрепление педагогических учебных заведений и 

внедрение онлайновой Системы информационной поддержки по образованию. 

56. Учрежден школьный инспекторат во главе с начальником и заместителем 

главного инспектора, и разработана инспекционная структура с использованием 

стандарта «Качественная и благожелательная к детям концепция и программа школы». 

Подготовлены и на подрядной основе привлечены к проведению инспекций бригады 

инспекторов. На сегодняшний день полностью проинспектировано 50 школ. Отчеты 

являются предметом обмена с заинтересованными субъектами, а резюме имеются на 

веб-сайте Министерства. 

57. Статистика записи учащихся свидетельствует о 5-процентом росте с последнего 

обзора зачисления учащихся на ступень средней школы. Как свидетельствуют данные, 

коэффициент перехода в средние школы составил на конец 2017 года 85,6%, что 

представляет собой небольшое увеличение по сравнению с 83,5% в 2014 году. 

Зачисление учащихся из наинизшего квинтиля достатка характеризуется более 

высоким коэффициентом перехода из начальной школы в среднюю школу, чем даже у 

двух более высоких квинтилей. 

58. Эту позитивную эволюцию следует отнести на счет политики правительства 

Белиза и дотационной субсидии на обучение в средней школе в интересах 

малоимущих. Последняя призвана создать равные условия в сфере финансирования 

среднего образования путем выделения публичных ресурсов на средние школы в 

пересчете на каждого учащегося и включает компенсационный компонент 

дополнительного финансирования применительно к учащимся, идентифицированным 

как имеющие учебные или социально-экономические потребности. На субсидию 

могут автоматически рассчитывать все учащиеся из районов, отличающихся наиболее 

высокой распространенностью бедности, – Толедо и округа Станн-Крик. В 2018 году 

Министерство образования, молодежи, спорта и культуры (МОМСК) объявило о 

распространении программы автоматического дотационного субсидирования на 

учащихся из Коросаля и из сельских районов, сопряженных с трудными условиями, по 

всей стране в надежде свести к минимуму диспропорцию между учащимися из 

сельских и городских районов с точки зрения зачисления и успеваемости. 
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59. Как свидетельствует официальная статистика МОМСК, в 2010–2011 годах 

процент отсева по средней школе составлял 8,1% по сравнению с 6,8% за  

2016–2017 годы, а коэффициент второгодничества составлял 7% по сравнению с 6,5% 

за 2016–2017 годы. Применительно к начальной школе за период 2010–2011 годов 

процент отсева составил 0,6%, а второгодничества – 6,8% по сравнению 

соответственно с 0,7% и 5,9% в 2016–2017 годах. Хотя в 2016/2017 году коэффициенты 

перехода с начальной ступени на среднюю неуклонно улучшаются, а 

второгодничество неизменно сокращается и на начальной, и на средней ступени, 

крупным вызовом остается постепенное выбытие мальчиков из образовательной 

системы. 

60. Чтобы сократить величину школьного отсева, была разработана Программа 

раннего выявления, с тем чтобы осведомлять школьных администраторов и учителей 

о тревожных признаках потенциально подверженных риску детей начальных школ. 

Программа прививает учителям знания и навыки по раннему выявлению тревожных 

признаков и помогает администраторам и учителям создать необходимые опорные 

механизмы, дабы минимизировать или устранить факторы риска. В 2015 году 

Программа была интегрирована в образовательную систему в пяти пилотных школах. 

Одним из ключевых итогов пилотного начинания стала разработка программы 

мероприятий по повышению грамотности, которая в настоящее время осуществляется 

в отобранных школах в качестве пилотного проекта на национальном уровне. 

61. Что касается необходимости политики по преодолению подростковой 

беременности, то Министерство работает с Белизской ассоциацией директоров 

средних школ над составлением национальной политики в качестве информационного 

подкрепления директив по средней школе. Как ожидается, национальная политика 

будет доработана до конца 2019 года. 

62. А между тем во избежание школьного отсева беременных подростков 

несколько средних школ в рамках страны предоставляют сейчас молодым родителям 

возможность вернуться в школу после родов. По всей стране также имеются 

программы непрерывного образования для взрослых. Такие образовательные 

программы предлагают качественное образование для взрослых применительно к 

учащимся, которые нуждаются во втором шансе или которые никогда не посещали 

среднюю школу. Программа выдает сертификат, эквивалентный аттестату средней 

школы. Как свидетельствует статистика, с 2013 по 2017 год произошел рост записи на 

программы непрерывного образования для взрослых в размере 73%. Применительно к 

2016/2017 учебному году 66% учащихся, записавшихся на эти программы, 

приходилось на женщин. 

  Улучшение положения женщин – Р.: 98.7, 97.8, 97.21, 98.10, 98.11, 

98.13, 97.10, 97.12, 97.11, 98.12, 98.14, 97.13, 97.22, 97.23 

63. Чтобы содействовать продвижению осуществления Национальной политики по 

гендерному равенству, принятой правительством Белиза в марте 2013 года, 

Национальная комиссия по делам женщин (НКДЖ) учредила Национальный комитет 

по гендерному фактору и гендерному насилию и окружные комитеты по гендерному 

насилию. Комитеты были учреждены в порядке комплексного, многогранного, 

многосекторального реагирования с целью преодоления всякого рода гендерных 

проблем по пяти приоритетным областям: здравоохранение, образование, 

благосостояние и трудоустройство, власть и принятие решений и гендерное насилие 

(ГН). 

64. В русле приоритетной сферы преодоления ГН в 2017 году был инициирован 

Национальный план действий по гендерному насилию (НПДГН) на 2017–2020 годы. 

План действий на 2017–2020 годы использует в качестве преемника и развивает 

НПДГН на 2010–2013 годы и излагает трехгодичную структуру по эффективному 

сокращению гендерного насилия и предоставлению лучшей поддержки жертвам. 

НПДГН закладывает основы для информационно-пропагандистской работы с целью 

положить конец гендерному насилию во всех его формах и выступает в качестве 
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инструментального подспорья для директивных и руководящих работников, дабы 

способствовать достижению национальных и международных целей. НКДЖ отвечает 

за координацию осуществления плана на национальном и региональном уровнях. 

65. В настоящее время Национальная комиссия по делам женщин составляет 

национальные реализационные планы как применительно к Национальной политике 

по гендерному равенству, так и применительно к НПДГН на 2017–2020 годы, которые 

наметят осуществимые хронологические рамки для реализации конкретных мер. 

66. Закон о бытовом насилии (ЗБН) гл. 178 Свода законов Белиза (пересмотренное 

издание 2011 года) обеспечивает оперативные и справедливые средства правовой 

защиты для лиц, переживших бытовое насилие. Подразделение по семейному насилию 

(ПСН) в городе Белизе и ПБН по всей стране в рамках БПД сотрудничают с 

Департаментом по делам женщин с целью осуществления мероприятий по борьбе с 

гендерным насилием и с целью проведения сеансов разъяснительной работы с членами 

общин. ПСН работает над повышением осведомленности по проблемам бытового 

насилия с акцентом на роль сотрудника полиции в донесении, расследовании и 

преследовании случаев бытового насилии и правоприменении ЗБН. В 2014 году по 

линии проекта Целевого фонда Организации Объединенных Наций было проведено 

несколько сеансов тренинга с привлечением младших и старших полицейских 

работников по широкому срезу БПД. Общая цель состоит в укреплении полицейского 

реагирования и в то же время в повышении безопасности потерпевших/жертв и 

доступности защиты и правосудия. 

67. В 2015 году для дальнейшего укрепления усилий, нацеленных на пресечение 

всех форм насилия в отношении женщин и детей, Министерство по развитию 

человеческого потенциала, дабы укрепить психосоциальную поддержку женщин и 

жертв бытового насилия, объединило Департамент по делам женщин и подразделение 

служб по поддержке семьи из Департамента гуманитарных служб. Была довершена 

Национальная модель попечения с целью эксплуатации безопасного приюта. 

Министерство также начало консультационные мероприятия по разработке 

внутриведомственных директивных и процедурных наставлений в качестве ориентира 

для практической деятельности существующих безопасных приютов для жертв 

гендерного насилия. 

68. В качестве механизма сбора данных для регистрации гендерного насилия 

выступает Национальная надзорная система под эгидой МЗ. С целью ежегодного 

обмена с заинтересованными субъектами МЗ компилирует и публикует 

статистические отчеты. Вдобавок БПД реализовал по всей стране Систему 

криминалистической информационной поддержки (СКИП) и выделил конкретных 

сотрудников для компиляции и ввода статистики по гендерному насилию в рамках 

Объединенного информационно-координационного центра (ОИКЦ). 

69. Белиз за счет проекта BA-1 провел несколько мероприятий, нацеленных на 

предотвращение и сокращение насилия в отношении женщин, за счет интервенций по 

факторам, которые способствуют сокращению насилия. В числе других видов 

деятельности проект способствовал нормативной оценке: 

a) протоколов по многосекторальному реагированию в связи с сексуальным 

насилием (2011 год), которые были разработаны с целью облегчить сотрудничество 

среди министерств развития человеческого потенциала, национальной безопасности, 

здравоохранения и Бюро омбудсмена, дабы предоставлять лицам, пережившим 

сексуальное насилие, защиту, лечение и поддержку с целью смягчить их травмы и 

облегчить восстановление; 

b) Протокола для сотрудников полиции по борьбе с бытовым насилием 

(2012 год), который был пересмотрен в 2011 году за счет включения механизма 

обжалования, увязанного с БО, с целью расследования неадекватного реагирования со 

стороны полиции; и 

c) Протокола по борьбе с семейным насилием – наставления по 

оптимизации услуг жертвам семейного насилия (2004 год). 
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70. Оценка преследовала целью обеспечить, чтобы эти документы носили 

актуальный характер и откликались на нужды жертв и лиц, переживших гендерное 

насилие. Это мероприятие позволило выявить имеющиеся изъяны и сферы на предмет 

усовершенствования, а также вычленило существующие стандарты и процедуры, 

которые позволяют адекватно и эффективно преодолевать гендерное насилие в Белизе. 

71. Вдобавок проект выделил фонды под закупку лицензий на программное 

обеспечение инструмента правительства Белиза по индивидуальному попечению 

(FAMCARE) с целью децентрализации по министерствам – развития человеческого 

потенциала, национальной безопасности (охрана общественного порядка) – и по 

нескольким другим учреждениям на предмет совершенствования инфраструктуры и 

оснащения учреждений, производящих первичные данные, и наблюдательных 

центров по насилию в отношении женщин, торговле людьми и фемициду. 

72. Проект BA-1 также включает инициативу по предоставлению малых грантов 

женщинам, которые рискуют стать и/или становятся жертвами гендерного насилия и 

торговли людьми, чтобы помочь им улучшить свое экономическое положение. 

По линии этого проекта субсидии в виде стартового капитала на предмет 

предпринимательства были предоставлены 240 женщинам. 

73. Что касается женщин в руководстве, то тут имеет место небольшое увеличение 

числа женщин-руководителей на старших правительственных постах, включая 

главных администраторов и директоров. Как показывает перечень главных 

администраторов за 2018 год, на женщин приходится 32% женщин – главных 

администраторов на правительственной службе, что означает легкий рост по 

сравнению с 25%, как было зарегистрировано в 2013 году. 

74. Что касается участия женщин в политической и общественной жизни, то тут 

требуется сделать больше, чтобы расширить участие женщин в исполнительном и 

муниципальном звене. Из общего числа кандидатов на мартовских муниципальных 

выборах 2018 года на женщин приходилось 28%. На всеобщих выборах, проходивших 

4 ноября 2015 года, две главные политические партии выставили по три женских 

кандидатуры каждая. Два успешных кандидата из числа женщин от правящей партии 

были назначены государственными секретарями министерств с существенными 

мандатами. 

75. Чтобы повысить представленность женщин на всех ступенях нашей 

политической системы, реализуется проект «Женщины в политике» (ЖВП) с целью 

укрепления доверия и наращивания потенциала в виде критической массы женщин в 

Белизе на предмет участия в политическом процессе и его трансформации на самом 

высоком уровне. С начала проекта подготовку по проблемам, имеющим отношение к 

политике и национальному развитию, получили в общей сложности 98 женщин. 

76. В 2017 году на первой в Белизе конференции «Женщины в политике» НКДЖ 

принимала 200 женщин – состоявшихся политиков, женщин – начинающих 

политиков, а также женщин, играющих руководящие роли в организациях и общинах. 

Цель конференции состояла в том, чтобы стать источником вдохновления, 

эмансимации и просвещения с целью добиться более широкой представленности 

женщин в правительстве и на руководящих постах и чтобы женщины дали 

рекомендации по улучшению предоставляемой им поддержки в качестве 

состоявшихся политиков и кандидатов в политики. Рекомендации по итогам 

конференции будут использованы для будущих мероприятий в порядке развития 

проекта ЖВП. 

  Дети: защита от эксплуатации – Р.: 97.14, 97.15 

77. Законы Белиза установили минимальный рабочий возраст на уровне 14 лет. 

Закон Белиза о труде позволяет привлекать детей в промежуточном возрасте от 12 до 

14 лет к «легким работам» на определенное число часов, коль скоро это не сказывается 

негативно на их развитии. 
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78. За предотвращение детского труда в Белизе отвечает Министерство труда. 

Правительство Белиза вновь ввело в действие Национальный комитет по вопросам 

ребенка и труда (НКРТ), который в свою очередь развернул определенные меры по 

преодолению и предотвращению детского труда. 

79. НКРТ и Департамент по вопросам труда наряду с совместными усилиями 

13 правительственных министерств работают над реализацией Национальной 

политики по детскому труду и разбирают существующие законы, касающиеся 

детского труда, включая наихудшие его формы, с целью обеспечить, чтобы Белиз 

выдерживал международные стандарты и обязательства. В настоящее время Комитет 

находится в процессе составления национального плана действий по сокращению 

детского труда за счет развертывания проекта «Мобилизация и помощь на уровне 

стран по сокращению детского труда» (Clear II), который, как ожидается, будет 

довершен в конце года. Проект Clear II также способствует наращиванию потенциала 

для анализа текущего законодательства и созданию эффективного механизма по 

мониторингу деятельности детей и правоприменению законов о детском труде. 

80. НВНСТ эффективно сдерживает детский труд за счет своей программы 

обусловленных денежных переводов, которая обеспечивает благополучие детей, 

требуя регулярного посещения школы в качестве условия для денежных выплат. 

81. Закон 2013 года о пресечении коммерческой сексуальной эксплуатации детей 

(ЗПКСЭД) признает в качестве правонарушения использование ребенка любым лицом 

для вступления в половые связи или иные сексуальные акты с самим этим лицом или 

с любым другим лицом. Совет по борьбе с торговлей людьми (БТЛ) предоставляет 

соответствующим должностным лицам и заинтересованным субъектам подготовку по 

выявлению жертв торговли людьми и сексуальной эксплуатации и предоставляет 

общественности информацию о коммерческой сексуальной эксплуатации детей. 

  Дети: ювенальная юстиция – Р.: 97.19 

82. Белиз имеет несколько программ и инициатив, которые интегрируют его 

законодательство, директивы и практику международных конвенций с целью 

обеспечить, чтобы дети группы риска и несовершеннолетние, обвиняемые или 

осужденные в связи с преступлениями, пользовались должным обращением, 

наделялись возможностью для восстановления и реинтеграции и получали 

надлежащий процесс. 

83. Закон о несовершеннолетних правонарушителях гл. 119 Свода законов Белиза 

(пересмотренное издание 2003 года) учреждает систему ювенальной юстиции, 

закладывая основы для обращения с детьми и молодыми людьми, которые вступают в 

конфликт с законом. Закон учреждает Ювенальный суд и очерчивает процедуру для 

постановлений Суда. Этот Закон был далее подкреплен Законом о реформе 

пенитенциарной системы, который среди прочего излагает альтернативные наказания 

для ювенальных правонарушителей. Закон о сертифицированных учреждениях и 

Закон о пробации правонарушителей учреждают систему обращения с детьми с 

неконтролируемым поведением за счет реабилитационного и институционального 

попечения. 

84. Система ювенальной юстиции включает несколько ключевых учреждений, 

несущих ответственность за защиту прав детей и молодежи. Центральным 

учреждением в системе ювенальной юстиции является Департамент по общинной 

реабилитации (ДОР) в рамках Министерства развития человеческого потенциала. 

На ДОР возложена ответственность за программы профилактики, реабилитации и 

дивергенции в расчете на детей и молодых людей, находящихся в конфликте с 

законом. Департамент надзирает за Белизским общинным консультативным центром 

(БОКЦ), который отвечает за предоставление молодым людям группы риска 

профессионального повозрастного попечения и качественных консультационных 

услуг с учетом культурных особенностей. ДОР также надзирает над молодежным 

общежитием, которое является единственным сертифицированным учреждением, 
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которое предоставляет детям группы высокого риска, вступившим в конфликт с 

законом, услуги по реабилитации и развитию. 

85. В настоящее время правительство Белиза работает над поправками к Закону о 

несовершеннолетних правонарушителях, Закону об альтернативных наказаниях в 

рамках пенитенциарной реформы, Закону о сертифицированных учреждениях и 

Закону о пробации правонарушителей, с тем чтобы улучшить защиту прав детей и 

подростков, вступающим в конфликт с законом. Эти поправки предусматривают 

вовлечение родителей в этот процесс, равно как и привлечение их к ответственности; 

позволяют декриминализовать статус правонарушений и улаживают проблемы 

защиты ребенка. 

86. Ведется работа по пилотной реализации всеобъемлющей Национальной 

программы по дивергенции (НПД) за счет партнерства БПД, ДОР и Ювенального суда 

с целью улучшить благополучие любого молодого человека, вступившего в конфликт 

с законом, и преодолеть некоторые из вызовов, с которыми сталкивается в настоящее 

время система ювенальной юстиции. 

87. Чтобы повысить потенциал правительства Белиза на предмет разработки, 

исполнения и мониторинга комплексных директив по вторичной и третичной 

профилактике насилия, правительство Белиза реализовало Проект общинных 

действий по общественной безопасности (ПОДОБ). ПОДОБ обусловил разработку и 

реализацию Модели непрерывности попечения при работе с детьми в 

институциональных заведениях, что опирается на доказательную практику и 

вычленяет необходимость надлежащих оценок с целью идентификации рисков 

правонарушений, а это, в свою очередь, ведет к идентификации адресных интервенций 

в ракурсе реабилитации. ПОДОБ представляет собой инициативу с бюджетом 10 млн 

белизских долл., которая финансируется за счет Кредитного соглашения между 

правительством Белиза и Межамериканским банком развития. Магистральная цель 

проекта состоит в том, чтобы содействовать сокращению вовлеченности молодежи в 

крупную насильственную преступность в городе Белизе12. 

88. По проекту ПОДОБ был разработан «Молодежный шлюзовый центр», 

эксплуатируемый МОМСК. Центр предоставляет комплекс услуг подросткам группы 

риска – тем, кто не охвачен школой и остается безработным. С целью сократить 

уязвимость детей и молодежи по отношению к преступности и бандитизму в районах 

Коллет, Озеро Независимости, Пик-Сток и порт Лойола города Белиза был развернут 

проект «Молодежная и общинная трансформация» (МОТР). Проект призван 

уменьшить уязвимость по отношению к бандитизму за счет предоставления услуг с 

целью упрочить грамотность и адаптивные жизненные навыки, поддерживать 

посредничество в случае конфликтов и улучшать взаимосмычки и обмен передовым 

опытом среди участвующих учреждений, которые ведут работу в этих общинах13. 

89. В 2017 году проект МОТР был распространен на запад и юг страны. В апреле 

2017 года с целью расширить доступ к социальным службам примерно для 3 500 детей, 

молодых людей и семей в общинах Дангрига и Сан-Игнасио/Санта-Элена был 

инициирован проект «Устойчивость и инклюзивная социальная эмансипация 

молодежи» (УИСЭМ). Цель проекта состоит в том, чтобы снизить уязвимость детей, 

молодежи и семей в городках Дангрига и Санта-Элена/Сан-Игнасио. По своим 

масштабам он сопоставим с проектом МОТР. 

90. Проект УИСЭМ подкрепляет расширение и доступность существующих 

социальных услуг, а также развитие и реализацию новых услуг с целью сокращения 

социального отторжения среди молодежи и семей в целевых общинах. Проект также 

предоставляет услуги по упрочению грамотности и адаптивных жизненных навыков, 

поддерживает общинную безопасность и улучшает взаимосмычки, равно как и обмен 

передовым опытом среди участвующих учреждений (УУ), которые ведут работу в этих 

общинах14. 

91. С реализацией проекта участники программы по грамотности 

продемонстрировали повышение уровня грамотности на 1 или 2 ступени, а программа 

Кайо по подготовленности к работе, подведомственная Департаменту по молодежным 

службам, обеспечила трудоустройство 25% участников15. 
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  Инвалиды: независимость, интеграция – Р.: 97.28, 97.29, 97.30, 

98.21 

92. Конституция Белиза включает принцип органического равенства всех людей. 

Как гласит преамбула, народ требует от государства политики по ликвидации 

экономической и социальной привилегированности и диспропорций среди граждан 

Белиза, будь то по признакам расы, этнической принадлежности, цвета кожи, 

вероисповедания, инвалидности или пола, и с целью обеспечить гендерное равенство. 

Правительство Белиза по-прежнему привержено полной интеграции инвалидов в 

общество и их попечению. Эта приверженность включает обязательство повышать 

публичную осведомленность об их правах и нуждах и обеспечивать обхождение с 

инвалидами как с равными гражданами. 

93. Жена премьер-министра г-жа Ким Симплис-Барроу была назначена 

Специальным посланником по поощрению благополучия женщин и детей. Одно из 

значительных достижений Специального посланника состоит в повышении 

рельефности и осведомленности в том, что касается забот по поводу детей с особыми 

потребностями. Это привело к созданию центра «Вдохновение» (ЦВ), 

инициированного в 2014 году с целью предоставления детям-инвалидам (в возрасте до 

16 лет) недорогостоящего всеобъемлющего лечения и медицинских услуг. Что 

касается образовательных услуг, то МОМСК эксплуатирует образовательное 

подразделение, которое предоставляет специальные образовательные программы в 

рамках обычной школьной системы. 

94. Первичным правительственным учреждением, наделенным мандатом на 

поощрение и защиту прав инвалидов, является Министерство по развитию 

человеческого потенциала. Это Министерство по линии Департамента по делам 

женщин предлагает инвалидам прямую денежную помощь. Инвалиды также 

востребуют Программу льготного продовольственного обеспечения. При поддержке 

Белизского треста по природной энергии и Министерства по развитию человеческого 

потенциала Национальный совет по старению (НСС) развернул национальную 

кампанию по учреждению во всех основных службах постоянного и 

стандартизированного сервисного канала. И в настоящее время белизское Бюро по 

стандартизации разрабатывает национальные стандарты на предмет приоритетного 

доступа пожилых людей и инвалидов к основным услугам. 

95. Инвалиды имеют право регистрироваться в рамках переписи избирателей и 

принимать участие в голосовании, за исключением тех случаев, когда у того или иного 

лица засвидетельствованы психосоциальные расстройства. Предусмотрены и 

специальные механизмы с целью облегчить правомочным лицам, страдающим 

старческой или любой физической неспособностью, реализацию своего права 

зарегистрироваться в рамках переписи избирателей и принять участие в голосовании. 

Статьи 58 (1) и 63 (1) Закона о представительстве народа Свода законов Белиза 

(пересмотренное издание 2011 года) запрещают лицам, страдающим 

психосоциальными расстройствами, избираться в качестве члена палаты 

представителей, назначаться сенатором или регистрироваться для голосования на 

выборах. 

  Коренные народы – Р.: 98.22, 98.23 

96. Карибский суд (КС), суд последней инстанции Белиза, в своем заключении по 

апелляции в КС № 002 BZCV2014/Альянс лидеров майя, Толедская ассоциация 

алкальдов и др. против Генерального атторнея Белиза16 увенчался постановлением 

от 22 апреля 2015 года, вынесенным по обоюдному согласию сторон. Это 

постановление, вынесенное по обоюдному согласию сторон, устанавливает 

следующее: 

«1. Подтверждается постановление Апелляционного суда Белиза в той 

части, где оно признает, что в деревнях майя округа Толедо существует 

традиционное землевладение майя, которое ведет к возникновению 
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коллективных и индивидуальных имущественных прав по смыслу статей 3 d) 

и 17 белизской Конституции.  

2. Суд приемлет обязательство правительства реализовать позитивные 

меры по определению и защите прав заявителей, вытекающих из 

традиционного землевладения майя, сообразно с конституционной защитой в 

отношении имущества и недискриминации по статьям 3, 3 d), 16 и 17 белизской 

Конституции. 

3. Для достижения цели пункта 2 Суд приемлет обязательство 

правительства произвести в консультации с народом майя или их 

представителями разработку законодательных, административных и/или 

иных необходимых мер с целью создания эффективного механизма для 

определения и защиты имущественных и иных прав, вытекающих из 

традиционного землевладения майя в соответствии с традиционными 

законами и практикой землевладения майя. 

4. Суд приемлет обязательство правительства на тот счет, что до 

реализации мер по пункту 2 оно отказывается и воздерживается от любых 

действий, будь то со стороны агентов самого правительства или третьих 

лиц, действующих с его позволения, молчаливого согласия или 

попустительства, которые могли бы неблагоприятно сказаться на ценности, 

эксплуатации или использовании земель, используемых и занимаемых деревнями 

майя, если только таким действиям не предшествуют консультации с ними с 

целью заручиться их осознанным согласием и если только они не 

предпринимаются в соответствии с признанными настоящим 

имущественными правами и гарантиями белизской Конституции. Это 

включает, но не ограничительно, обязательство воздерживаться от: 

а) предоставления любых аренд или грантов на земли или ресурсы по Закону о 

национальных землях или по любому другому Закону; b) регистрации любого 

интереса на землю; c) выдачи или возобновления любых санкций на 

эксплуатацию ресурсов, включая концессии, разрешения или контракты на 

лесозаготовки, поисковые или разведочные работы, горнорудную или 

аналогичную деятельность по Закону о лесах, шахтах и минералах, по Закону о 

нефти или по любому другому Закону. 

5. Настоящее постановление не затрагивает конституционной власти 

правительства на все земли в Белизе. 

6. Настоящий Суд продолжает рассмотрение остающейся проблемы по 

данному делу, а именно иска заявителей о возмещении ущерба. 

7. В данном случае может быть подана апелляция. 

8. Расходы истцов на данную апелляцию и в нижестоящих судах подлежат 

согласованию к 30 апреля 2015 года или обращены ко взысканию. 

9. Суд сохраняет юрисдикцию по надзору за соблюдением настоящего 

постановления и устанавливает срок 30 апреля 2016 года для отчета Сторон». 

97. Соответственно и в порядке соблюдения постановления КС, вынесенного по 

обоюдному согласию сторон, в январе 2016 года правительством Белиза как органом, 

ответственным за надзор над реализацией условий постановления, вынесенного по 

обоюдному согласию сторон, в связи с особым интересом по пункту 3 посредством 

содержательных консультаций с народом майя или их представителем с целью 

вынесения рекомендаций в отношении определения и защиты имущественных и иных 

прав, вытекающих из традиционного землевладения майя в соответствии с 

традиционными законами и практикой землевладения майя, была учреждена 

толедская Комиссия по земельным правам майя. 

98. Комиссия по земельным правам майя («Комиссия») в сотрудничестве со всеми 

затрагиваемыми лицами и/или организациями, включая Альянс лидеров майя и 

Толедскую ассоциацию алкальдов разработала план работы с целью: 
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a) сформулировать структуру для выявления мест, где существует 

традиционное землевладение майя; 

b) составить директиву по традиционному землевладению майя; 

c) разработать структуру для консультаций с майя; 

d) разрабатывать и реализовывать информационно-просветительские 

кампании с целью сократить случаи вторжения в дела майя; и 

e) учредить двусторонний технический комитет для поддержки работы 

Комиссии, а также обеспечить пространство для диалога со всеми заинтересованными 

сторонами. 

99. Как следует отметить, заседать в Двустороннем техническом комитете 

(Комитет) было приглашено представительство еще одной коренной группы – 

гарифуна, дабы обеспечить, чтобы в процессе защиты прав майя не ущемлялись права 

этой коренной группы. А это имеет важное значение, ибо некоторые общины майя 

перемежаются, а то и переплетаются с общинами гарифуна. 

100. Дальнейшее продвижение с осуществлением плана работы в значительной мере 

зависит от наличия финансовых ресурсов. Вдобавок дополнительный вызов 

порождают и расхождения во мнениях между майя и правительством Белиза, что дает 

представление о медлительности прогресса в реализации конечной отдачи. 

Правительство Белиза неизменно привержено их урегулированию. 

101. Несмотря на эти вызовы, Комиссия оказалась в состоянии в консультации с 

майя учредить Комитет, и, как ожидается, свое первое заседание он проведет 8 октября 

2018 года. Кроме того, имеется проект директивы по традиционному землевладению, 

который рассчитан на анализ наших существующих законов и директив, и в качестве 

одной из конечных целей тут выступает демаркация земель в округе Толедо. 

102. Далее, пункт 4 постановления, вынесенного с обоюдного согласия сторон, 

гласит, что правительство и третьи стороны отказываются и воздерживаются от любых 

действий, «которые могли бы неблагоприятно сказаться на ценности, эксплуатации 

или использовании земель, используемых и занимаемых деревнями майя, если только 

таким действиям не предшествуют консультации с ними с целью заручиться их 

осознанным согласием». А соответственно и пока Комиссия не выполнит свой мандат 

на защиту традиционного землевладения майя, правительство Белиза в консультации 

с представителями майя разработало совместную «структуру сообщения и 

урегулирования споров» с целью рассмотрения жалоб, которые могут возникнуть в 

связи с этим пунктом. 

103. Вдобавок к этой структуре и пока не будет реализован мандат Комиссии, 

правительство Белиза предпринимает необходимые шаги по непрерывному 

мониторингу добывающей деятельности нефтяных компаний на территории майя. До 

выдачи компаниям, заинтересованным в добыче нефти на территории майя, 

разведочных лицензий проводятся консультации в общинах с целью заручиться 

осознанным согласием деревень17. 

  Мигранты – Р.: 97.31 

104. Белиз считается и страной транзита, и страной назначения для мигрантов. 

Правительство Белиза развернуло процесс разработки с помощью Международной 

организации по миграции (МОМ) Национальной политики по миграции и развитию. 

В 2017 году был учрежден национальный руководящий комитет, отвечающий за 

составление такой структуры. Эта политика среди прочего затрагивает 

законодательные положения с целью предотвратить криминализацию 

неурегулированной миграции. На ноябрь 2018 года запланированы национальные 

консультации по этому аспекту. 

105. В 2015 году Белиз с целью оценки ходатайств лиц, ищущих убежище в Белизе, 

воссоздал Комитет по установлению правомочности на статус беженца. За этим 
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последовало учреждение в 2016 году Департамента по делам беженцев. Департамент 

укомплектован директором, двумя сотрудниками по установлению правомочности и 

пятью работниками вспомогательного персонала. 

106. В феврале 2018 года правительство Белиза официально приняло 28 беженцев, 

что стало первым признанием статуса беженцев за последние два десятилетия. 

Недоделанным делом остается эффективное функционирование процедуры запроса на 

убежище. 

107. Правительство Белиза признает защиту беженцев как важную правозащитную 

проблему и предпринимает конкретные шаги к тому, чтобы ускорить прогресс в этом 

отношении. По национальной рубрике Всеобъемлющей региональной структуры по 

защите и поиску решений (ВРСЗР) Белиз привержен ряду дальнейших инициатив, 

включая среди прочего сбор данных о лицах, нуждающихся в международной защите, 

повышение эффективности доступа к информации и процедурам убежища – 

применительно к этим лицам, вовлеченность в наращивание потенциала – 

применительно к ведомствам и в публичные информационные кампании – 

применительно к белизской общественности и совершенствование процесса 

определения статуса беженца путем рассмотрения вопроса о присоединении к 

региональной Инициативе по обеспечению качества (ИОК). С целью реализации 

приоритетных обязательств правительство Белиза учредило три межведомственные 

технические рабочие группы (МВТРГ), операции которых пользуются технической 

поддержкой со стороны ВКДБ18. 

  Престарелые – Р.: 98.15 

108. Правительство Белиза по-прежнему поддерживает усилия по защите и 

поощрению пользования правами человека применительно к пожилым людям по 

линии Национального совета по старению (НСС). По оценкам, на середину 2018 года 

после переписи населения доля пожилых людей в возрасте от 60 лет и старше 

составила 6% (24 454) населения Белиза. 

109. В настоящее время ожидает рассмотрения белизский законопроект по пожилым 

людям, которое, как прогнозируется, будет завершено в 2019 году. Пересматривается 

и Национальная политика 2003 года по пожилым людям. В отсутствие Закона НСС 

практикует с 2016 года партнерство с ведомством Генерального атторнея с целью 

проведения практикумов по завещаниям и юридическим документам, с тем чтобы 

улучшить осведомленность пожилых людей об их правах и о существующих в законах 

Белиза положениях по их защите. Практикумы дают пожилым людям возможность 

получить доступ к бесплатной правовой помощи. 

110. В 2015 году НСС развернула свой Стратегический план на 2015–2019 годы. 

Стратегический план намечает шесть целей на предстоящие пять–десять лет по 

развитию стареющего населения. Совместимым образом с целью № 1 в 2016 году был 

принят белизский Закон о частных пенсиях. Этот правовой инструмент призван 

облегчить регистрацию и надзор в отношении частных пенсий и защиту частных 

пенсионеров. Белизский Закон о частных пенсиях является предметом мониторинга со 

стороны Управления по страховым и частным пенсиям при Министерстве финансов. 

111. Правительство Белиза продолжает поддерживать пожилых женщин (в возрасте 

65 лет и старше) и мужчин (в возрасте 67 лет и старше), не имеющих источника дохода 

или располагающих неадекватными средствами поддержки, за счет Ненакопительной 

пенсии (ННП), администрируемой Советом по социальному страхованию (ССС). 

В 2015 году по всей стране насчитывалось 2 513 бенефициаров, что составляет 

12% пожилого населения. На 2016 год число бенефициаров применительно к ННП 

составляло 2 274 человека19. 

112. Пожилые люди, не востребующие программу ННП, могут получить доступ к 

другим программам социальной помощи, таким как НВНСТ или Программа льготного 

продовольственного обеспечения. В числе нынешних бенефициаров НВНСТ 

насчитывается 17% пожилых людей. 
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113. Правительство Белиза по-прежнему добивается улучшений в доступе пожилых 

людей к медико-санитарной инфраструктуре. По всей стране насчитывается 

5 935 пожилых людей, т. е. 24% пожилого контингента, которые востребуют НМС. 

Клиника «Милосердие» и платный провайдер НМС по первичной медико-санитарной 

помощи по-прежнему предоставляют услуги исключительно лицам в возрасте 59 лет 

и старше. Чтобы и далее улучшать медико-санитарные услуги пожилым людям, в 

2016 году ассоциация «Помощь престарелым» практиковала партнерство с МЗ с 

целью заручиться услугами геронтолога и физиотерапевта-гериатра, выделенных 

специально для ассоциации «Помощь престарелым». Геронтолог и физиотерапевт-

гериатр предоставляют попечение членам всех окружных отделений ассоциации 

«Помощь престарелым», проживающим в интернатных заведениях, и вдобавок 

предоставляют подготовку и поддержку персоналу ассоциации «Помощь 

престарелым». 

114. Чтобы улучшить общее попечение престарелых в обществе, в 2015 году 

Белизский центр подготовки и трудоустройства (БЦПТ) инициировал Программу 

основного надомного медико-санитарного попечителя – первый такой курс, 

рассчитанный на удовлетворение потребностей пожилых людей, и в том числе тех, кто 

страдает деменцией. Этот курс является отправным пунктом для стандартизации 

подготовки попечителей в Белизе. В 2017 году НСС подготовил по всей стране 

82 попечителя, включая и тех, кто трудится в учреждениях по уходу за детьми, и тех, 

кто работает в организациях для пожилых людей20. 

115. В 2014 году коммунальная компания Belize Electricity Ltd, в которой 

правительство Белиза является крупнейшим акционером, инициировала программу по 

оплате счетов, по которой пожилые люди, отвечающие конкретным критериям, 

произвольно отбираются на предмет годовой оплаты счетов за электроэнергию. 

В 2017 году этой программой воспользовались 1 100 пожилых людей21. 

  Заключение 

116. В последние четыре года правительство Белиза продолжает свои инвестиции на 

защиту и поощрение прав человека всех своих граждан. И правительство Белиза по-

прежнему непоколебимо в такой решимости. Правительство Белиза продолжает тесно 

работать со своими двусторонними партнерами из сферы развития и с системой 

Организации Объединенных Наций ради их бесценной поддержки в продвижении 

правозащитной повестки дня в Белизе. 

Примечания 

 1 Уже намечены сотрудники для округов Коросаль и Ориндж-Уолк и для городков Сан-Игнасио 

и Банке-Вьехо. Четверо сотрудников назначены в белизское городское бюро, ибо там 

зарегистрировано наибольшее число жалоб. Бельмопан как штаб-квартира ОПС возглавляется 

старшим комиссаром, которому помогают четыре сотрудника. 

 2 С последнего обзора судьи и магистраты участвовали в нескольких тренингах в связи 

с правами человека, включая: практикум для всех судей и магистратов по гендерному 

равенству – в 2013 году, практикум по ювенальной юстиции – в 2014 году, судебный тренинг 

под эгидой Карибского суда (КС) по судебной этике и по составлению судебных 

постановлений – в 2015 году, судебный коллоквиум по психическому здоровью при 

рассмотрении дел о тягчайших преступлениях – в 2016 году, практикум для магистратов под 

эгидой Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (ВКДБ) 

по беженскому праву и практике – в 2016 году, практикум для судей и магистратов под эгидой 

Института по борьбе с торговлей людьми – в 2017 году и практикум под эгидой ВКДБ по 

проблемам беженцев – в 2018 году. 

 3 Речь идет об онлайновой базе данных, которая позволит эксплуатировать стандартную 

систему по сбору, сличению и сообщению нарушений прав человека в регионе. СБДИ дает 

комплексную платформу для регистрации, анализа и обмена в том, что касается информации 

о воздействии политики и программ, и будет обеспечивать дальнейшее расширение 

правомочности индивидов и организаций гражданского общества на получение возмещения, 

включая, где они есть в наличии, и средства правовой защиты. 
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 4 Согласно ежегодному докладу БО за 2016 год из 207 сообщений, представленных в отчетный 

период, 13% были поданы на отношении пенитенциарных ведомств. Имелись жалобы 

на условия содержания в тюрьмах. Но не было жалоб в связи с применением к заключенным 

чрезмерной силы. 

 5 За период с 2013 по 2018 год БПД отследил в общей сложности 19 дел по торговле людьми 

(ТЛ), 9 из которых ожидают судебного разбирательства; 2 – увенчались осуждениями, 

2 – были урегулированы иным образом, а 6 – пока находятся в стадии расследования. 

 6 Программа преследует следующие цели: 1) развитие семейных навыков и знаний, 

2) реализация сильных сторон и увязка людей с общинными ресурсами и 3) помощь 

семье в реализации их чаяний и целей. 

 7 СМБ за счет проекта по электрификации пошли на пользу более чем 500 домашним 

хозяйствам и 13 банановым фермам в 27 южных общинах. Аналогичным образом за счет 

СМС было среди прочего выделено финансирование на подготовку 256 учителей дошкольного 

и среднего образования, строительство двух новых рынков в Коросале и городе Ориндж-Уолк, 

с тем чтобы помочь фермерам сбывать свою продукцию, и было профинансировано 

улучшение дорог, с тем чтобы помочь фермерам, возделывающим сахарный тростник, 

сократить производственные издержки за счет снижения их транспортных расходов от полей 

до фабрики. 

 8 Политика направлена на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственных продуктов 

путем повышения уровня продуктивности мелких фермеров, поддержки производства под 

влиянием рыночных факторов, поощрения отечественных и региональных торговых 

возможностей, повышения устойчивости этого сектора по отношению как к природным, 

так и к экономическим потрясениям и укрепления подотчетности за счет лучшего управления 

сектором. 

 9 Карибская коалиция уязвимых общин является региональной коалицией общинных лидеров и 

неправительственных учреждений, которые являются пропагандистами и поставщиками услуг, 

работающими совместно с карибскими контингентами, которые особенно уязвимы по 

отношению к ВИЧ-инфекции, и в их интересах. 

 10 НК-СПИД также стала инициатором форума частного сектора для обсуждения проблемы 

ВИЧ/СПИД на рабочем месте, и более 10 частных предприятий вызвались и обязались иметь 

у себя на рабочем месте политику по ВИЧ/СПИДу. Она также стала инициатором специальной 

подготовки персонала Министерства здравоохранения на тот счет, чтобы во избежание 

стигматизации и дискриминации настраивать мужчин, практикующих однополые сексуальные 

контакты (МСМ), на дружелюбный и восприимчивый настрой по отношению к населению в 

целом. В настоящее время такая подготовка пересматривается, чтобы распространить ее охват 

на весь персонал заведений, а не только на тех, кто имеет прямой контакт с инфицированными 

контингентами. Недавно с участием Министерства труда, включая сотрудников по вопросам 

труда в масштабах всей страны, была проведена подготовка по ВИЧ/СПИДу, включая 

проблематику стигматизации и дискриминации. 

 11 При помощи со стороны Министерства здравоохранения и некоторых партнеров из числа 

организаций гражданского общества НК-СПИД также наращивает ВИЧ-тестирование по 

ключевым затронутым контингентам (заключенные, МСМ, молодежь, работницы секс-

индустрии и т. д.) в рамках различных контингентов высокого риска. 

 12 Конкретные цели состоят в следующем: i) сокращение вовлеченности молодежи в 

криминальную деятельность и насильственного поведение молодежи в школах, которые 

являются бенефициарами ресурсов программы; ii) сокращение рецидива среди молодежи в 

охватываемых ювенальных реабилитационных учреждениях; и iii) укрепление 

правительственного потенциала по составлению и осуществлению доказательных директив 

по общественной безопасности. 

 13 Программы в рамках этого проекта осуществляются в партнерстве с правительственными и 

неправительственными учреждениями, а именно: Департамент по общинной реабилитации, 

Департамент по делам молодежи, Департамент по гуманитарным службам, подразделение по 

поддержанию общественного порядка, Ассоциация молодых мужчин-христиан, Институт 

передового опыта им. Самуэля Хейнса и белизская «Школа Друзей». До сих пор по проекту 

было инвестировано 8,2 млн белизских долл. и охвачено 2 744 бенефициара. 

 14 Программы осуществляются за счет партнерства с правительственными и 

неправительственными учреждениями, а именно Департамент по общинной реабилитации, 

Департамент молодежных служб, Департамент по гуманитарным службам, подразделение 

по поддержанию общественного порядка, Прогрессивная организация для деятельных женщин 

(ПОДЖ), фонд «Корнерстоун», средняя школа Св. Игнатия и академия Делилл. С его запуска 

в апреле 2017 года проект УИСЭМ инвестировал 883 000 белизских долл. и охватил  

1 292 бенефициара: 571 в Сан-Игнасио/Санта-Элена и 721 в Дангриге. Некоторые из итогов 

включают завершение 1–2 когорт трансформационных программ, а именно «Самооценка, 

разрешение конфликтов, совладание с гневом, навыки самостоятельной жизни» (СКГНЖ), 
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подготовку по сексуальному и репродуктивному здоровью, тренинг по подготовленности к 

работе, повышение грамотности, упрочение трудоустраиваемости, летние программы GREAT 

по поддержке семей и общин. 

 15 К числу других проектов относится Всеобъемлющая система безопасности и предотвращения 

насилия, которая затрагивает детей, подростков и молодежь в странах 

Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС). В связи с компонентами 

вторичной и третичной профилактики имеются общедоступный центр по Программе 

нравственного развития молодежи (посредничество в конфликтах между молодежными 

группировками), реабилитационный социальный работник, работники вагнеровского 

Молодежного центра по коррекционно-развивающей поддержке молодежи и финансовая 

поддержка программной деятельности в молодежном общежитии (цирюльничество, игра 

на ударных инструментах, художественное творчество, карате, танцы и драмтеатр). 

 16 CCJ [2015] 15 (AJ). 

 17 Недавно компания, должным образом зарегистрированная по законам Республики 

Панама, – корпорация US Capital Belize Corp ходатайствовала о разведочной лицензии 

на проведение буровых работ в сельской местности Толедо. Прежде чем начать процесс 

разбирательств с целью рассмотрения ходатайства о разведочной лицензии, в июле 2018 года 

правительство Белиза провело под началом ведомства Генерального атторнея консультации 

с десятью деревнями майя в окрестностях и вблизи интересующего района с целью заручиться 

их осознанным согласием на выдачу разведочной лицензии. Девять из десяти деревень дали 

свое осознанное согласие. 

 18 ИОК является совместной инициативой правительств и ВКДБ в регионе с целью обеспечить 

соответствие их процедур определения статуса беженца высочайшим стандартам 

международной защиты. 

 19 Шесть стратегических целей Стратегического плана НСС состоят в следующем: 

 • укрепление директивной и законодательной структуры для пожилых людей в Белизе;  

 • укрепление инициатив и структур, поощряющих благоденствие и здоровые жизненные 

уклады; 

 • улучшение финансовой защищенности пожилых людей; 

 • пропаганда предоставления адекватной семейной и социальной поддержки пожилым 

людям; 

 • поощрение надлежащих жилищных условий, доступа к общественным местам 

и безопасной среде; 

 • мониторинг и оценка процессов и эффекта национальных оперативных планов НСС. 

 20 Чтобы улучшить доступность услуг и качество жизни, социальную поддержку пожилым 

людям по-прежнему предоставляют общинные организации. Ответвления ассоциации 

«Помощь престарелым» по всей стране вдобавок к надомной поддержке и социальным 

мероприятиям у себя в центрах предлагают пожилым людям на дому услуги передвижной 

кухни. Аналогичным образом организация «Лайф» в городе Белизе и «Хоуп» в Пунта-Горда 

предлагают своим членам пищевые рационы и доступ к медицинским услугам. 

 21 В конце 2018 года НСС за счет поддержки со стороны БТПЭ и Министерства по развитию 

человеческого потенциала начнет свою кампанию «Front-ah-di-line» по налаживанию во всех 

существенных службах постоянных и стандартизированных приоритетных сервисных каналов 

для престарелых и инвалидов. 

    


