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1.
В результате процесса УПО было вынесено сто двадцать четыре
(124) рекомендации, из которых 98 рекомендаций мы поддержали. Как отмечалось в
заключительном заявлении Белиза на заседании Рабочей группы по универсальному
периодическому обзору, сделанном в ноябре 2018 года, оставалось шесть
рекомендаций, которые требовали дальнейших консультаций на национальном
уровне.
2.
В этой связи правительство Белиза проанализировало эти шесть рекомендаций
и с удовлетворением сообщает, что Белиз принимает в общей сложности две
рекомендации. Мы приняли к сведению три рекомендации и не смогли принять одну
рекомендацию из-за неточной информации. Эти шесть рекомендаций были
сгруппированы по категориям «Принимается», «Принимается к сведению» и
«Отклоняется».
3.
Просьба принять к сведению, что рекомендация 77.70 остается в своей
первоначальной категории «Принимается».

Принимается
78.2 Создать национальный механизм по предупреждению пыток в соответствии с
договорными обязательствами.
78.5 Включить конкретные программы по борьбе с насилием в отношении женщин
в механизмы обеспечения гендерного равенства в рамках национальной стратегии
экономического роста и устойчивого развития.

Принимается к сведению
78.1 Ратифицировать Конвенцию МОТ (№ 169) о коренных народах и народах,
ведущих племенной образ жизни, 1989 года.
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 разрешения
родителей.
78.6

Укреплять правовые рамки по защите прав коренных народов.

Отклоняется
78.4 Утвердить проект поправки к Закону о народном представительстве, которая
позволит установить 33-процентную квоту для женщин в Национальной ассамблее.
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