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1. Мы приветствуем предоставленную возможность для национального ос-
мысления и подведения итогов коллективных усилий Белиза по поощрению, 
усилению и защите прав человека. 

2. По итогам процесса УПО было сформулировано сто три (103) рекомен-
дации, из которых мы поддержали 59. Как было отмечено в заключительном за-
явлении Белиза Рабочей группе по универсальному периодическому обзору 
в ноябре 2013 года, имелось 44 рекомендации, по которым требовалось прове-
дение дополнительных консультаций на национальном уровне.  

3. В этом контексте правительство Белиза рассмотрело упомянутые 44 ре-
комендации и с удовлетворением сообщает, что Белиз в общей сложности со-
глашается в целом или частично с 6 рекомендациями. Мы приняли к сведению 
в целом или частично 29 рекомендаций, рассмотрение которых продолжится. 
Мы не можем в целом или частично поддержать 11 рекомендаций. Таким обра-
зом, 44 рекомендации распределились по разделам "Поддержка", "Принятие 
к сведению" и "Отклонение", указанным ниже.  

  Поддержка 

  Объем международных обязательств 

Рекомендации: № 99.1, № 99.2, № 99.4, № 99.5 (только первая часть рекомен-
дации), № 99.6, № 99.11 (только первая часть рекомендации). 

  Принятие во внимание 

  Насилие в отношении детей 

Рекомендация: № 99.26. 

  Отправление правосудия: отправление правосудия 
в отношении несовершеннолетних 

Рекомендация: № 99.27. 

  Институциональная и правозащитная инфраструктура  
и меры политики 

Рекомендации: № 99.5 (к сведению принята вторая часть рекомендации), 
№ 99.10, № 99.11 (к сведению принята только вторая часть рекомендации), 
№ 99.12, № 99.13, № 99.14, № 99.15, № 99.16. 

  Конституционная и законодательная основа 

Рекомендации: № 99.7, № 99.8. 
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  Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 
в брак и семейную жизнь 

Рекомендации: № 99.9, № 99.17, № 99.28, № 99.29, № 99.30, № 99.31, № 99.32, 
№ 99.33, № 99.34, № 99.35, № 99.36, № 99.37, № 99.38, № 99.39. 

  Меньшинства и коренные народы 

Рекомендации: № 99.42, № 99.43, № 99.44. 

  Отклонение 

  Сотрудничество со специальными процедурами 

Рекомендации: № 99.18, № 99.19, № 99.20, № 99.21. 

  Право на неприкосновенность частной жизни, вступление 
в брак и семейную жизнь 

Рекомендации: № 99.40, № 99.41. 

  Объем международных обязательств 

Рекомендации: № 99.3, № 99.24. 

  Право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность: 
смертная казнь 

Рекомендации: № 99.22, № 99.23, № 99.25. 

    


