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I.

Общая информация и рамочная основа

A.

Объем международных обязательств1
Международные договоры по правам человека 2

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Статус во время предыдущего
цикла

Действия после
обзора

МКЛРД (2001 год)

КПИ (2011 год) МПГПП-ФП 2

МПЭСКП (только подписание, 2000 год)

Не ратифицированы/
не приняты

ФП-КПП
КНИ

МПГПП (1996 год)
КЛДЖ (1990 год)
КПП (1986 год)
КПР (1990 год)
ФП-КПР-ВК (2003 год)
ФП-КПР-ТД (2003 год)
МКПТМ (2001 год)
Оговорки,
заявления и/или
толкования

МПГПП
(оговорки, пункт 2 статьи 12,
пункт 3 d) статьи 14, пункт 6
статьи 14 (2001 год))

Процедуры
рассмотрения
жалоб, расследования и безотлагательные
действия 3

КПП, статья 20 (1986 год)

МКЛРД, статья 14
ФП-МПЭСКП
МПГПП, статья 41
МПГПП-ФП 1
ФП-КЛДЖ, статья 8
КПП, статьи 21 и 22
ФП-КПР-ТД
МКПТМ, статьи 76 и 77
ФП-КПИ
КНИ
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Другие основные соответствующие международные договоры
Статус во время предыдущего
цикла

Ратификация,
присоединение
или правопреемство

Действия после
обзора

Не ратифицированы

Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него

Конвенция 1961 года о
сокращении безгражданства

Римский статут Международного уголовного суда

Конвенции МОТ № 169
и № 189 8

Палермский протокол 4
Конвенции о беженцах и апатридах 5
Женевские конвенции от
12 августа 1949 года и Дополнительные протоколы I, II и III
к ним 6
Основные конвенции МОТ 7
Конвенция ЮНЕСКО о борьбе
с дискриминацией в области
образования
1.
В 2012 году Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД)
призвал Белиз рассмотреть возможность ратификации МПЭСКП 9.
2.
В 2013 году Комитет по правам человека настоятельно призвал Белиз
рассмотреть вопрос о снятии оговорок к пункту 3 d) статьи 14 и пункту 6 статьи 14 МПГПП 10.
3.
КЛРД призвал Белиз рассмотреть возможность сделать заявление, предусмотренное в статье 14 МКЛРД 11.
4.
Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (УВКБ) рекомендовало Белизу присоединиться к Конвенции
1961 года о сокращении безгражданства 12.
5.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) рекомендовала, чтобы Белиз в соответствии со статьей 7
Конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования представил доклад о принятых им законодательных и административных мерах и
других действиях, направленных на применение Конвенции 13.

B.

Конституционная и законодательная основа
6.
КЛРД отметил принятие Конституции, которая включает в себя ряд положений о защите прав человека и запрещает дискриминацию по признакам расы, цвета кожи и места происхождения 14.
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C.

Институциональная и правозащитная инфраструктура
и меры политики
7.
Приветствовав назначение Омбудсмена в декабре 2012 года, Комитет по
правам человека настоятельно призвал Белиз предоставить Управлению Омбудсмена достаточные ресурсы 15. КЛРД вынес аналогичные рекомендации 16.
8.
КЛРД также рекомендовал Белизу создать национальное правозащитное
учреждение в полном соответствии с Парижскими принципами 17.
9.
Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) сообщила, что Белиз создал ряд учреждений, в задачи которых входят поощрение и защита прав человека. Тем не менее эти учреждения не защищены на конституционном уровне и могут быть упразднены на основе обычных законов, принимаемых парламентом. СГООН также отметила тот факт, что правительство указало на нехватку ресурсов для создания и поддержания правозащитного учреждения в соответствии с Парижскими принципами 18.
10.
КЛРД рекомендовал Белизу обеспечить включение образования в области
прав человека в учебные программы школ и организовать подготовку по вопросам прав человека сотрудников правоохранительных органов на различных
уровнях, включая полицейских, магистратов, судей, юристов и лиц, взаимодействующих с Управлением Омбудсмена 19.

II.

Сотрудничество с правозащитными механизмами

A.

Сотрудничество с договорными органами20
11.
КЛРД и Комитет по правам человека выразили сожаление в связи с тем,
что Белиз не представил свои первоначальные доклады этим Комитетам 21.
КЛРД вновь отметил, что, несмотря на ряд напоминаний, Белиз не представил
свой доклад и что КЛРД неоднократно откладывал рассмотрение положения в
Белизе. Кроме того, КЛРД указал на то, что Белиз не ответил на приглашение
принять участие в заседании по рассмотрению осуществления им МКЛРД 22.
СГООН отметила, что КЛРД рассмотрел положение в Белизе при отсутствии
доклада и делегации 23. Комитет по правам человека также выразил сожаление о
том, что Белиз не направил делегацию, что не позволило Комитету вступить в
конструктивный диалог с его властями 24. СГООН выразила обеспокоенность
отсутствием своевременно представленных докладов договорным органам 25.
12.
СГООН указала на то, что к проблемам и недостаткам системы отчетности относятся отсутствие четкого распределения ответственности между соответствующими министерствами за подготовку докладов по линии конвенций о
правах человека; недостаточное внимание требованиям конвенций в работе министерств; нехватка кадров; недостаточная подготовленность по вопросам прав
человека сотрудников соответствующих министерств; часто встречающиеся
пробелы в данных; и недостаточная информированность общества в отношении
базовых прав человека 26.
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1.

2.

Положение с представлением докладов

Договорный
орган

Заключительные замечания,
включенные
в обзор

Последний
доклад, представленный
после преды- Последние заключительные
дущего обзора замечания

КЛРД

−

−

Август 2012 года
Первоначальный доклад
(при отсутствии докла- должен быть представлен
да)
в 2013 году
(просрочен с 2006 года)

КПЧ

−

−

Март 2013 года
Первоначальный доклад
(при отсутствии докла- должен быть представлен
да)
в 2015 году
(просрочен с 1997 года)

КЛДЖ

Июль
2007 года

КПП

−

−

−

Пересмотренный первоначальный доклад просрочен с 1992 года 27

КПР

Март
2005 года

−

−

Сводные доклады просрочены с 2007 года/
первоначальные доклады
по ФП-КПР-ВК и ФПКПР-ТД просрочены
с 2006 года

КПИ

−

−

−

Первоначальный доклад
должен быть представлен
в июле 2013 года

КТМ

−

−

−

Первоначальный доклад
просрочен с 2004 года

Положение с представлением
докладов

Пятый и шестой доклады
просрочены с 2011 года

Ответы на конкретные последующие запросы договорных органов
Заключительные замечания

GE.13-16199

Договорный
орган

Год направления запроса

КЛРД

2013 год

Тема

Год представления ответа

Случай проявления расистских и −
ксенофобских стереотипов; положение коренных народов; торговля людьми 28
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B.

Сотрудничество со специальными процедурами29

Постоянное приглашение

Статус во время предыдущего цикла

Текущий статус

Нет

Нет

Ответы на письма, содер- За рассматриваемый период было направлено три сообщения.
жащие утверждения,
Ответы на них получены не были.
и призывы к незамедлительным действиям

C.

Сотрудничество с Управлением Верховного комиссара
по правам человека
13.
Региональное отделение УВКПЧ для Центральной Америки в Панаме работает с шестью странами, включая Белиз 30.
14.
Региональное отделение для Центральной Америки взаимодействовало с
Координатором-резидентом/СГООН, правительством и заинтересованными
сторонами в связи с подготовкой второго национального доклада Рабочей группе по универсальному периодическому обзору (УПО). В 2012 году Региональное отделение для Центральной Америки провело совещание по обмену информацией по второму циклу УПО. В декабре 2012 года была проведена техническая миссия УВКПЧ (Региональное отделение для Центральной Америки и
отдел по УПО) для содействия заблаговременному проведению подготовительных мероприятий со стороны правительства, заинтересованных сторон и
СГООН. В 2009 и 2011 годах были проведены другие учебные мероприятия по
вопросам деятельности договорных органов, включая целенаправленную подготовку по вопросам работы КЛРД 31.

III.

A.

Осуществление международных правозащитных
обязательств
Равенство и недискриминация
15.
В 2012 году Комитет экспертов МОТ по применению конвенций и рекомендаций (Комитет экспертов МОТ) просил Белиз представить информацию о
любом прогрессе в вопросах принятия Национальной гендерной стратегии, пересмотренной в 2010 году, ее осуществления и воздействия 32. СГООН также рекомендовала принять эту стратегию 33.
16.
КЛРД рекомендовал Белизу принять законодательство, запрещающее расовую дискриминацию. Он также рекомендовал Белизу принять меры политики, включая особые меры в интересах наиболее обездоленных и маргинализированных групп, с целью гарантировать осуществление всеми лицами прав,
предусмотренных в МКЛРД, без какой-либо дискриминации 34.
17.
КЛРД выразил обеспокоенность в связи с полученной информацией о
подстрекательстве к расовой дискриминации и враждебности по отношению к
метисам и майя, которые, по мнению других групп населения, монополизировали должности и земли. Он рекомендовал Белизу принимать меры по борьбе с
подстрекательством к расовой дискриминации и враждебности по отношению к
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некоторым этническим группам, а также с распространением идей, основанных
на расовом превосходстве, и наказанию за такие действия. Он также рекомендовал Белизу принять законодательство, в полной мере обеспечивающее применение положений статьи 4 МКЛРД 35.
18.
КЛРД рекомендовал Белизу обеспечить эффективные средства правовой
защиты для жертв расовой дискриминации 36.
19.
Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития (ООНДАФ) для Белиза на 2013–2016 годы и
ЮНИСЕФ (Детский фонд Организации Объединенных Наций) отметили необходимость борьбы со стигматизацией, связанной с ВИЧ/СПИДом 37. СГООН и
ЮНИСЕФ рекомендовали Белизу разработать и осуществить многоязычные
кампании по информированию общественности, направленные на борьбу против стигматизации лиц с психическими заболеваниями, инвалидностью и
ВИЧ/СПИДом 38.

B.

Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность
20.
Комитет по правам человека принял к сведению разъяснение Белиза о
том, что поскольку право на жизнь, запрет пыток и свобода мысли, совести и
религии не фигурируют в числе прав, пользование которыми может ограничиваться в случае чрезвычайного положения на основании статьи 18 (10) Конституции, то из этого следует, что они являются неотъемлемыми правами и не могут ограничиваться правами в условиях чрезвычайного положения. Однако Комитет по правам человека выразил обеспокоенность отсутствием в Конституции и законодательстве страны четкого положения, которое позволило бы развеять любые сомнения в отношении того, что и другие императивные права в
соответствии с Пактом, включая права, гарантируемые пунктами 1 и 2 статьи 8
и статьями 11, 15 и 16 Пакта, не допускают отступлений во время чрезвычайного положения 39.
21.
Комитет по правам человека настоятельно призвал Белиз обеспечить ясность положений его Конституции и законодательства, регулирующих вопросы
чрезвычайного положения, с тем чтобы во время чрезвычайного положения не
происходило отступления от любых прав, гарантируемых статьей 4 МПГПП, и
обеспечить соответствие МПГПП требований, касающихся таких отступлений 40.
22.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о
широком распространении чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Он выразил обеспокоенность сообщениями о том, что
Отдел по вопросам профессиональной этики, которому поручено расследовать
жалобы от потерпевших граждан в связи с противоправным поведением и нарушениями со стороны сотрудников правоохранительных органов, не располагает достаточными ресурсами и что он отказывается расследовать случаи, доводимые до его сведения при отсутствии официальной жалобы со стороны потерпевшего. Он был также обеспокоен сообщениями о том, что Независимая
комиссия по рассмотрению жалоб не функционирует 41.
23.
Комитет по правам человека настоятельно призвал Белиз обеспечить соответствие действий сотрудников правоохранительных органов принятым в
1990 году Организацией Объединенных Наций Основным принципам применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию
правопорядка; включить Стамбульский протокол 1999 года во все учебные про-
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граммы, предназначенные для сотрудников правоохранительных органов; обеспечить, чтобы Независимая комиссия по рассмотрению жалоб и отдел по вопросам профессиональной этики проводили расследования предполагаемых
проступков, совершаемых сотрудниками полиции; расследовать сообщения о
пытках и жестоком обращении; привлекать к ответственности и наказывать виновных; и обеспечивать потерпевшим соответствующие компенсации 42.
24.
СГООН сообщила, что Белиз утвердил Национальный план действий в
области борьбы против гендерного насилия на 2010−2013 годы. Кроме того, в
целях более эффективного применения нового Закона о бытовом насилии
2007 года Белиз разработал протокол по бытовому насилию и протокол по сексуальному насилию для сотрудников полиции, работающих с пострадавшими
от этих преступлений. Тем не менее остаются нерешенные проблемы, связанные с предоставлением необходимых приютов для жертв бытового насилия и
случаями коррупции и/или бездействия сотрудников полиции, что может препятствовать своевременному расследованию преступлений, связанных с бытовым насилием 43.
25.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность продолжающими
поступать сообщениями о насилии в отношении женщин и настоятельно призвал Белиз обеспечить тщательное расследование дел о насилии в семье и изнасиловании в браке, привлечение к ответственности и наказание виновных, а
также и выплату соответствующих компенсаций 44.
26.
СГООН указала на то, что многие дети постоянно подвергаются насилию
вследствие применения неприемлемых мер дисциплинарного воздействия и насилия в семье. Была выражена обеспокоенность в отношении того, что это повседневное и систематическое насилие приучит детей к тому, что насилие является приемлемым средством разрешения конфликтов 45.
27.
Комитет по правам человека и СГООН отметили принятие в 2010 году
Закона об образовании и профессиональном обучении, который запрещает телесные наказания в школах 46. Тем не менее Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что телесные наказания остаются законными мерами
в соответствии с Уголовным кодексом. Он настоятельно призвал Белиз отменить соответствующие положения Уголовного кодекса, а до этого рассматривать
телесные наказания в качестве уголовного преступления 47.
28.
СГООН констатировала, что проблема детского труда не теряет своей
остроты. В настоящее время осуществляется Национальная стратегия по вопросам детского труда, но, поскольку более 41% населения живет за чертой
бедности, она не привела к значимым результатам 48. В 2010 году Комитет экспертов МОТ выразил обеспокоенность сообщениями о том, что наихудшие
формы детского труда все еще не искоренены, и настоятельно призвал Белиз
удвоить усилия по обеспечению защиты молодых людей в возрасте до 18 лет от
этих наихудших форм, в особенности от торговли людьми, коммерческой сексуальной эксплуатации и использования на опасных работах 49. Комитет экспертов
МОТ также призвал Белиз бороться с использованием труда детей, обратив
особое внимание на сельские районы 50.
29.
КЛРД выразил обеспокоенность в связи с тем, что государство-участник
остается страной отправления, транзита и доставки лиц, являющихся объектом
торговли, несмотря на принятие государством-участником в 2003 году Закона о
запрете торговли людьми, а также проведение кампаний по повышению осведомленности и меры по оказанию помощи жертвам. Он рекомендовал Белизу
укрепить меры по борьбе с торговлей людьми, в том числе посредством дейст-
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венного осуществления его Закона о запрете торговли людьми 2003 года; обеспечить расследование, судебное преследование и наказание виновных; и обеспечить защиту жертв 51. Комитет по правам человека и СГООН вынесли аналогичные рекомендации 52.
30.
УВКБ рекомендовал Белизу принять меры по созданию соответствующих
механизмов, направленных на скорейшее выявление жертв торговли людьми,
направление их к соответствующим специалистам и оказание им помощи и
поддержки, а также создать эффективную систему направления жертв к соответствующим специалистам, обеспечивающую надлежащее соблюдение их прав
обращаться за помощью и получать ее 53.
31.
СГООН отметила постоянные сообщения о коммерческой сексуальной
эксплуатации детей. В 2012 году правительство ввело в действие поправки к
Закону о запрете торговли людьми, включив в него конкретные составы преступлений в форме сексуальной эксплуатации детей в коммерческих целях 54.
В 2011 году Комитет экспертов МОТ настоятельно призвал Белиз принять необходимые меры для обеспечения тщательного расследования и полномасштабного судебного преследования лиц, причастных к торговле детьми, а также применение эффективных санкций для предупреждения этого явления 55.
32.
В 2012 году Специальный докладчик по вопросу о поощрении и защите
права на свободу мнений и их свободное выражение и Специальный докладчик
по вопросу о положении правозащитников направили совместное сообщение в
связи с информацией о нападении на активиста движения лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов (ЛГБТ). Согласно полученной информации, 8 февраля 2012 года на президента Объединенного правозащитного движения Белиза
(ЮниБАМ), защищающего права ЛГБТ, было совершено нападение на улице
Джордж-стрит в Белиз-Сити. По его словам, неизвестные лица сначала выкрикивали оскорбления в адрес гомосексуалистов, а затем бросили в него бутылку,
которая попала ему в лицо 56. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями об актах насилия в отношении ЛГБТ и настоятельно призвал Белиз обеспечить тщательное расследование случаев насилия в отношении
ЛГБТ, привлечение виновных к ответственности и выплату адекватной компенсации пострадавшим 57.

C.

Отправление правосудия, включая безнаказанность,
и верховенство закона
33.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями о
чрезмерных задержках в отправлении правосудия и заявлением судебной власти
государства-участника о том, что эти задержки объясняются нехваткой ресурсов, предоставляемых судебным органам 58.
34.
СГООН отметила, что правительство инициировало оценку деятельности
управления полиции, направленную на решение проблемы коррупции и злоупотреблений должностными полномочиями. Подготовленный по результатам
оценки доклад Крукса содержал рекомендации по укреплению отдела внутренних дел, включая передачу любых жалоб представителей общественности на
действия сотрудников полиции в Управление Омбудсмена. Белиз взял на себя
обязательства по реформированию управления полиции в соответствии с рекомендациями, представленными в этом докладе 59.
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35.
СГООН констатировала, что уровень преступности и убийств является
высоким и растет, что усугубляется недостаточными людскими и другими ресурсами, выделяемыми полиции и органам отправления правосудия. В целом
доля обвинительных приговоров по делам об убийствах составляет менее 10%,
что говорит о серьезных недостатках в работе полиции и судов. Причинами высокого уровня безнаказанности и низкой доли обвинительных приговоров признаются слабость следствия; плохая подготовка судебных дел; неэффективная
коммуникация между полицией и судами; безответственные сообщения в средствах массовой информации; подозрения в коррупции среди магистратов и адвокатов; и подозрения в политическом вмешательстве в рассмотрение дел в судах 60. СГООН рекомендовала Белизу укрепить потенциал полиции в отношении
расследования преступлений и оказать поддержку реформированию магистратуры в целях обеспечения независимости судебных органов 61.
36.
СГООН сообщила, что бесплатные услуги адвокатов предоставляются
только в связи с преступлениями, за которые может быть вынесен смертный
приговор. Эти услуги не предоставляются в связи с другими серьезными преступлениями или в рамках дел, связанных с правами женщин, коренных народов или меньшинств. Эти лица все еще сталкиваются с проблемами при получении надлежащего юридического представительства при защите своих прав
человека. Кроме того, получение юридических консультаций также остается
проблематичным, поскольку единственный центр юридической помощи, бесплатно предоставляющий юридические консультации или информацию, расположен в Белиз-Сити 62.
37.
Комитет по правам человека отметил, что Белизу следует уделить первоочередное внимание обеспечению юридического представительства несовершеннолетним, которым угрожает лишение свободы, с целью выполнения обязательств по статье 24 МПГПП 63.
38.
СГООН констатировала, что Белиз не подписал Конвенцию Организации
Объединенных Наций против коррупции. Несмотря на усилия правительства,
направленные на укрепление рамочной основы подотчетности для осуществления Межамериканской конвенции о борьбе с коррупцией, СГООН сохраняет
обеспокоенность в отношении того, что отсутствие соответствующих административных и правовых механизмов для укрепления этических принципов и
предотвращения коррупции остается для Белиза проблемой 64.

D.

Право на неприкосновенность частной жизни, вступление
в брак и семейную жизнь
39.
Комитет по правам человека настоятельно призвал Белиз обеспечить регистрацию рождений и предоставление свидетельств о рождении всем детям,
особенно в сельских районах, путем проведения соответствующих мероприятий, таких как информационно-просветительские программы, и упрощения
процедур регистрации 65. УВКБ вынесло аналогичные рекомендации 66.
40.
УВКБ отметило тот факт, что Белиз все еще не принял подзаконные акты,
содержащие критерии определения лиц без гражданства и предоставляющие им
законный статус. УВКБ рекомендовал Белизу внедрить процедуру определения
безгражданства в соответствии с Конвенцией 1954 года о статусе апатридов 67.
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41.
Комитет по правам человека отметил, что некоторые лица в государствеучастнике оспаривают конституционность статьи 53 Уголовного кодекса, запрещающей однополые сексуальные отношения, и статьи 5 (1) e) Закона об иммиграции, в соответствии с которой гомосексуалисты вносятся в список лиц,
которым запрещен въезд в страну. Комитет по правам человека выразил обеспокоенность тем, что в Белизе не существует конституционных или законодательных положений, прямо запрещающих дискриминацию по признаку сексуальной
ориентации или гендерной идентичности 68. Комитет по правам человека настоятельно призвал Белиз пересмотреть Конституцию и законодательство с целью обеспечить запрещение дискриминации по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности 69.

E.

Свобода выражения мнений и право на участие
в общественной и политической жизни
42.
ЮНЕСКО отметила, что клевета все еще признается уголовным преступлением согласно Закону о клевете и диффамации 2000 года 70, и рекомендовала
Белизу декриминализовать клевету в соответствии с международными стандартами 71.
43.
ЮНЕСКО отметила, что правительство может приговаривать лиц, ставящих под сомнение опубликованную информацию о финансовом положении государственных должностных лиц, к выплате штрафа в размере до 2 500 долларов США и к тюремному заключению на срок до трех лет. Белизское управление по вещанию имеет право на предварительную проверку программ на политические темы и исключение из них материалов, считающихся клеветническими 72.
44.
ЮНЕСКО сообщила, что механизмы саморегулирования средств массовой информации 73 в Белизе не разработаны 74, и рекомендовала Белизу их разработать 75.
45.
СГООН констатировала, что на выборной должности в национальном
парламенте представлена только одна женщина, а в новом кабинете министрами назначены две женщины; из 16 высших руководящих постов в правительстве 6 заняты женщинами. На пути к руководящим политическим должностям
национального уровня женщины сталкиваются с множеством культурных,
структурных и финансовых барьеров. Все еще не существует системы квот,
обеспечивающей расширение участия женщин в политической жизни 76. Комитет по правам человека настоятельно призвал Белиз расширять участие женщин
в общественной и политической жизни и стимулировать их представленность
на руководящих должностях во всех сферах жизни путем, в частности, введения временных специальных мер 77.

F.

Право на труд и на справедливые и благоприятные условия
труда
46.
В 2012 году Комитет экспертов МОТ вновь обратился к Белизу с просьбой сообщить о принимаемых или планируемых конкретных мерах, направленных на сокращение разницы в заработной плате мужчин и женщин, включая
меры по увеличению представленности женщин на рабочих местах со средним
и высоким уровнем дохода, а также о достигнутых результатах 78. Комитет по
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правам человека настоятельно призвал Белиз принять конкретные меры по ликвидации разрыва в заработной плате между мужчинами и женщинами 79.

G.

Право на социальное обеспечение и достаточный жизненный
уровень
47.
ООНДАФ для Белиза на 2013–2016 годы отметила, что бедность является
сложным и многогранным результатом воздействия широкого спектра как поддающихся, так и не поддающихся контролю факторов, включая глобальные
экономические спады, периодические стихийные бедствия, неравенство в доступе к экономическим и образовательным ресурсам и инфраструктуре здравоохранения, а также недостаточно развитое гражданское общество и участие
граждан в политической жизни 80. Бедность также постоянно определяется в качестве ключевой причины преступности и насилия. Безработица, маргинализация, низкое качество образования, плохое жилье и условия жизни, а также глубоко укоренившиеся представления о гендерных ролях, взятые в совокупности,
играют важную роль в порождении и сохранении нищеты 81.
48.
ООНДАФ для Белиза на 2013–2016 годы указала на то, что существует
необходимость наращивания национального потенциала для разработки, мониторинга и оценки социальной политики на национальном уровне, которые
должны быть основаны на объективных фактах и направлены на общее повышение уровня жизни всех граждан Белиза, в особенности на обеспечение социального благосостояния наиболее уязвимых групп населения, включая детей,
малоимущих и представителей меньшинств 82.
49.
СГООН отметила, что Закон о престарелых, направленный на защиту
прав человека пожилых людей и создание условий для их экономической безопасности, все еще находится на рассмотрении в парламенте. Большинство пожилых людей живут со своими родственниками, и общий уровень бедности
среди престарелых составляет 41%. Большинство пожилых людей живут в бедных семьях и поэтому продолжают сталкиваться с трудностями 83.
50.
СГООН констатировала, что в 2009 году правительство начало осуществление Национальной стратегии по искоренению нищеты на 2009–2013 годы, в
рамках которой наиболее уязвимыми перед лицом бедности были признаны
представители коренных народов и которая предусматривает конкретные меры
по борьбе с бедностью. Тем не менее результаты осуществления этой стратегии
еще только предстоит оценить 84.
51.
СГООН сообщила, что существующие правительственные программы,
направленные на решение проблем продовольственной безопасности и бедности, включающие в себя меры по социальной защите населения, оказались неэффективными для решения серьезных проблем и уязвимости, с которыми сталкивается население страны 85.
52.
ЮНИСЕФ отметил уязвимость Белиза перед лицом ураганов и штормов и
рекомендовал обеспечить более строгое соблюдение требований, предъявляемых к системам водоснабжения, канализации и другой инфраструктуры, в целях обеспечения доступности питьевой воды 86.
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H.

Право на здоровье
53.
СГООН отметила, что доступ к медицинским услугам и учреждениям для
большей части населения остается недостаточным и что имеет место острая нехватка первичного медицинского персонала и слишком высокая зависимость от
иностранных медицинских работников, что в свою очередь связано с другими
проблемами, такими как наличие языковых барьеров, высоким уровнем текучести кадров и растущей необходимостью мониторинга и оценки качества медицинских услуг 87.
54.
ООНДАФ для Белиза на 2013–2016 годы указала, что такие показатели
здоровья населения, как ожидаемая продолжительность жизни и младенческая
смертность, улучшились. Теме не менее распространенность хронического недоедания среди детей в возрасте до пяти лет (особенно из числа коренных народов) остается серьезной проблемой 88.
55.
СГООН отметила, что хронический диабет и сердечно-сосудистые заболевания остаются основными причинами смертности, более значимыми, чем
традиционные инфекционные заболевания, такие как малярия, туберкулез и лихорадка денге. Эти новые угрозы здоровью населения связаны с рядом факторов риска, включая ненадлежащее питание, недостаточную физическую активность и неблагоприятные условия жизни. Дорожно-транспортные происшествия считаются основным фактором смертности, что указывает на низкое качество дорог и недостаточно эффективное применение правил безопасного дорожного движения 89.
56.
СГООН отметила, что данные за 2010 год показывают, что число
ВИЧ-инфицированных уменьшается второй год подряд. Тем не менее основными возрастными группами подверженных инфекции остаются лица в возрасте
от 20 до 49 лет, при этом наиболее высокие показатели наблюдаются в возрастной группе от 25 до 29 лет. Наблюдаются постоянные проблемы, связанные с
недостаточным пониманием способов передачи инфекции, и отрицательные
тенденции в моделях поведения населения, в особенности среди девочекподростков и групп населения с высокой сексуальной активностью 90.
57.
СГООН констатировала, что надлежащий доступ подростков к информации по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья остается проблематичным вследствие законодательных барьеров на пути получения ими таких услуг. Правительство провело оценку законодательных барьеров на пути отмены
обязательного согласия родителей и разработало законопроект о правах на сексуальное и репродуктивное здоровье, направленный на решение этой проблемы 91.

I.

Право на образование
58.
СГООН отметила снижение общего и чистого показателя охвата начальным образованием. Общий показатель охвата в 2009 году составлял только
95,1%, а чистый показатель составлял 83,7%. На национальном уровне показатель завершения начального образования составлял только 37%. В результате
нынешняя динамика может не позволить Белизу достичь цели, сформулированной в Декларации тысячелетия (ЦРТ) в отношении охвата начальным образованием и его завершения 92. Наблюдаются также растущие уровни второгодничества и неуспеваемости, что указывает на проблемы политики и качества в системе образования в целом. Система образования является нескоординированной
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комбинацией образовательных подсистем, в которых применяются различные
методы и стратегии управления и которые отличаются разным качеством обучающего персонала 93.
59.
СГООН констатировала, что инициативы правительства, направленные на
увеличение охвата девочек начальным и средним образованием, привели к успешному достижению Белизом ЦРТ в отношении гендерного равенства в начальном и среднем образовании. Тем не менее в стране наблюдается географическое неравенство, и женщины и девочки в сельских районах часто не могут
завершить получение образования вследствие культурных традиций 94. Комитет
по правам человека настоятельно призвал Белиз повысить уровень информированности населения о важности образования для женщин и девочек и принять
конкретные меры, направленные на уменьшение отсева из школ беременных
девочек-подростков и на поощрение беременных девочек-подростков к продолжению обучения после родов 95.

J.

Культурные права
60.
СГООН указала на то, что, хотя система образования имеет многокультурный характер, это не поддерживается достаточной подготовкой учителей и
образовательными программами. Учащиеся, родным языком которых не является английский, находятся в неблагоприятном положении. Дети из числа коренных народов, меньшинств и мигрантов, уже страдающие от других отрицательных факторов, влияющих на их права человека, таких как бедность, расизм и
дискриминация, наиболее сильно подвержены воздействию этой ситуации 96.
61.
СГООН констатировала, что, тем не менее, осуществляются меры по
улучшению доступа к образованию для коренных народов. Правительство разработало стратегии межкультурного двуязычного образования для некоторых
общин коренных народов в целях повышения уровня охвата образованием и
улучшения успеваемости детей из этих общин 97.

K.

Инвалиды
62.
СГООН констатировала, что, хотя правительство ратифицировало КПИ,
оно все еще не включило ее положения в национальное законодательство и ни
одно правительственное ведомство не было назначено ответственным за осуществление прав, предусмотренных Конвенцией. Особые услуги по лечению и
реабилитации инвалидов продолжают предоставляться не государственными
органами, а неправительственными организациями, которые обладают ограниченным потенциалом и ресурсами для предоставления таких услуг 98.
63.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность по поводу того,
что лица, признанные страдающими психическими расстройствами в соответствии с каким-либо действующим в государстве-участнике законом, лишаются
права голоса и права регистрироваться для голосования. Он настоятельно призвал Белиз пересмотреть законодательство с целью обеспечить, чтобы оно не
допускало дискриминации в отношении лиц с психическими, умственными или
психологическими недостатками в форме лишения их права голоса на основаниях, которые несоразмерны или не имеют разумного и объективного отношения к их способности голосовать 99.
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L.

Меньшинства и коренные народы
64.
СГООН указала на то, что правительство не добилось заметного прогресса в решении вопроса о выделении 500 000 акров оспариваемых земель, традиционно принадлежавших майя, в соответствии с решением о признании прав
собственности майя, вынесенным в 2004 году Межамериканской комиссией по
правам человека. Решения Верховного суда 2007 и 2010 годов подтвердили конституционную защиту прав на исконные земли в отношении 38 деревень на юге
Белиза. Тем не менее на настоящий момент выделены только около 77 000 акров. Поступили сообщения, что недавнее решение правительства предоставить
нефтяной компании концессии на разведку запасов нефти на традиционных
землях майя было вынесено без получения согласия коренных общин майя вопреки положениям Декларации Организации Объединенных Наций о правах
коренных народов 100.
65.
Комитет по правам человека выразил обеспокоенность сообщениями об
отказе Белиза выполнять постановления суда в соответствии с решением Межамериканской комиссии по правам человека 2004 года и решениями Верховного
суда Белиза от 2007 года и 2010 года. Он выразил сожаление в связи с сообщениями о том, что государство-участник продолжает предоставлять концессии
компаниям, занимающимся лесозаготовками, бурением нефтяных скважин,
сейсмическими исследованиями и осуществлением проектов автодорожной инфраструктуры на территориях майя, затрагивая тем самым права народов майя
на пользование своей культурой на своих традиционных землях 101. Комитет по
правам человека настоятельно призвал Белиз воздерживаться от предоставления новых концессий на лесозаготовки, деление земель на участки для аренды,
бурение нефтяных скважин, сейсмические исследования и осуществление проектов автодорожной инфраструктуры на территориях майя без свободного,
предварительного и осознанного согласия проживающих на них общин майя 102.
КЛРД вынес аналогичные рекомендации 103.
66.
В 2012 году в рамках своей процедуры раннего предупреждения и незамедлительных действий КЛРД выразил обеспокоенность отсутствием в Белизе
таких мер, как проведение консультаций с майя, направленных на определение,
демаркацию и признание права собственности майя на традиционные земли в
их деревнях в Белизе 104.
67.
КЛРД рекомендовал Белизу предпринять конкретные шаги, в том числе
принять особые меры, направленные на обеспечение для майя и некоторых лиц
африканского происхождения гарантий доступа к трудоустройству, жилью и
медицинскому обслуживанию, а также на борьбу с нищетой, с которой они
сталкиваются. Белизу следует развивать двуязычное межкультурное образование в целях содействия интеграции таких этнических групп 105.

M.

Мигранты, беженцы и просители убежища
68.
СГООН констатировала, что задержанные не имеющие документов мигранты, включая потенциальных просителей убежища, обвиняемые в незаконном въезде в страну, помещаются под стражу вместе с уголовными преступниками. Лица, прибывшие извне региона, продолжают помещаться под стражу,
поскольку законодательство допускает их бессрочное содержание в заключении
даже после вынесения приговора за незаконный въезд, пока правительство не
найдет средства для их репатриации в страну происхождения 106.
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69.
УВКБ указало на то, что женщины-мигранты в приграничных районах
особо уязвимы в отношении сексуальной эксплуатации и других нарушений их
прав 107. СГООН выразила обеспокоенность уязвимостью детей мигрантов, многие из которых находятся во временных поселениях, где проживают лица, не
имеющие документов, в сельскохозяйственных и приграничных районах. Некоторые из этих детей родились в Белизе, но вследствие отсутствия документов у
их родителей не регистрируются и поэтому не имеют доступа к надлежащему
здравоохранению, образованию и другим услугам. СГООН призвала Белиз уделить первоочередное внимание анализу положения мигрантов и разработать соответствующую миграционную политику, учитывающую интересы детей мигрантов 108.
70.
УВКБ рекомендовало Белизу обеспечить наличие механизмов проверки
для выявления среди мигрантов, не имеющих документов, лиц, которые могут
нуждаться в международной защите, чтобы не подвергать их наказанию только
на основании незаконного въезда и/или пребывания в стране 109.
71.
УВКБ рекомендовало размещение задержанных лиц, нуждающихся в международной защите, отдельно от лиц, осужденных за уголовные преступления 110.
72.
УВКБ рекомендовало Белизу рассмотреть альтернативы помещению под
стражу, чтобы содержание просителей убежища под стражей использовалось
только в качестве крайней меры и, если возникает такая необходимость, на
кратчайшие возможные сроки 111.
73.
УВКБ указало на то, что белизский Комитет по определению статуса беженцев не заседает с 1997 года. УВКБ выразил обеспокоенность тем, что в отсутствие действующей системы предоставления убежища лица, нуждающиеся в
международной защите, могут не выявляться и подвергаться высылке, и рекомендовал Белизу возобновить работу Комитета по определению статуса беженцев в кратчайшие возможные сроки 112. Комитет по правам человека также выразил обеспокоенность в связи с этим и настоятельно призвал Белиз восстановить
механизм для определения статуса беженца и соблюдать обязательство в отношении уважения принципа недопустимости принудительной высылки 113.

N.

Право на развитие и экологические вопросы
74.
СГООН констатировала, что регулярное воздействие штормов малой и
средней силы и климатических явлений способствует росту уязвимости и снижению способности населения к адаптации, особенно в небольших сельских и
прибрежных общинах. Эти факторы вкупе с экономическими проблемами национального и глобального масштаба усугубляют нищету и другие проблемы
развития в этих районах, но также и в стране в целом. Многие прибрежные
районы, находящиеся под угрозой воздействия ураганов, такие как Белиз-Сити,
экономически зависят от туризма. Ураганы также уничтожают сельскохозяйственные посевы, и Белиз находится под угрозой эпидемий нескольких заболеваний, а также голода и недостатка продовольствия вследствие воздействия ураганов. Хотя качество строящихся зданий улучшается, оно все еще остается относительно низким, что приводит к уязвимости инфраструктуры перед воздействием ураганов и связанных с ними рисков 114.
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75.
СГООН указала на то, что правительство приняло ряд стратегий, направленных на решение проблем экологической уязвимости, но также отметила отсутствие четко сформулированной гендерной политики или данных в разбивке
по полу, которые позволили бы проанализировать группы населения, наиболее
подверженные риску, включая получение более точной информации об их способности противостоять угрозам, возникающим в связи со стихийными бедствиями 115.
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